
Приложение 2 

к решению Думы Великого Новгорода 

       от                        №  

 

Перечень главных администраторов доходов  

бюджета Великого Новгорода 

Код 

адми-

нистра-

тора 

Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

 

Наименование 

   

1 2 3 

919 Комитет по управлению городским хозяйством Администрации 

Великого Новгорода 

 1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом 

местного самоуправления городского округа 

специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам транспортных 

средств, осуществляющих перевозки опасных, 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов, зачисляемая в бюджеты городских 

округов 

 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) 

 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну городских округов (за 

исключением земельных участков) 

 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) 

 1 13 01530 04 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению 

объектов дорожного сервиса к автомобильным 

дорогам общего пользования местного 

значения, зачисляемая в бюджеты городских 

округов 
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 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

городских округов 

 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов 

 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов 

управления городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 

 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 

 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 

 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 

 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении 

страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджета городского округа 

 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом городского округа 

(муниципальным казенным учреждением) 

муниципального контракта, а также иные 
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денежные средства, подлежащие зачислению в 

бюджет городского округа за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за 

счет средств муниципального дорожного 

фонда) 

 1 16 10062 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом городского округа 

(муниципальным казенным учреждением) 

муниципального контракта, финансируемого за 

счет средств муниципального дорожного 

фонда, а также иные денежные средства, 

подлежащие зачислению в бюджет городского 

округа за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при 

расторжении муниципального контракта, 

заключенного с муниципальным органом 

городского округа (муниципальным казенным 

учреждением), в связи с односторонним 

отказом исполнителя (подрядчика) от его 

исполнения (за исключением муниципального 

контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 

 1 16 10082 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при 

расторжении муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда городского 

округа, в связи с односторонним отказом 

исполнителя (подрядчика) от его исполнения 

 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 
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 1 16 11064 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения 

вреда, причиняемого автомобильным дорогам 

местного значения транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов 

 1 17 01040 04 0000 180 

 

Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

 2 02 20077 04 7110 150 Субсидия бюджету городского округа на 

софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности 

(субсидия на реализацию областного закона "О 

статусе административного центра 

Новгородской области") 

 2 02 25299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

софинансирование расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, связанных с 

реализацией федеральной целевой программы 

"Увековечение памяти погибших при защите 

Отечества на 2019 - 2024 годы" 

 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

реализацию программ формирования 

современной городской среды 

 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

2 02 29999 04 7110 150 Субсидия бюджету городского округа на 

реализацию областного закона "О статусе 

административного центра Новгородской 

области" 

 2 02 29999 04 5393 150 Субсидия бюджету городского округа на 

софинансирование расходов по реализации 

правовых актов Правительства Новгородской 

области по вопросам проектирования, 

строительства, реконструкции, капитального 
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ремонта и ремонта автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

 2 02 29999 04 7151 150 Субсидия бюджету городского округа на 

формирование муниципальных дорожных 

фондов 

 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

 2 02 30024 04 7028 150 Субвенция бюджету городского округа на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации, 

"Возмещение затрат по содержанию штатных 

единиц, осуществляющих переданные 

отдельные государственные полномочия 

области" 

 2 02 30024 04 7072 150 Субвенция бюджету городского округа на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации, 

"Осуществление отдельных государственных 

полномочий по организации мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению с 

животными без владельцев" 

 2 07 04000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских округов 

 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских округов 

 2 18 04000 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от 

возврата организациями остатков субсидий 

прошлых лет 

 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от 

возврата иными организациями остатков 

субсидий прошлых лет 

 2 19 00000 04 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских округов 
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 2 19 25555 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку 

государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных 

программ формирования современной 

городской среды из бюджетов городских 

округов 

 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских округов 

957 Комитет культуры и молодежной политики Администрации 

Великого Новгорода 

 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов 

 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 

 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 

 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении 

страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджета городского округа 

 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом городского округа 

(муниципальным казенным учреждением) 

муниципального контракта, а также иные 

денежные средства, подлежащие зачислению в 

бюджет городского округа за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд (за исключением 
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муниципального контракта, финансируемого за 

счет средств муниципального дорожного 

фонда) 

 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при 

расторжении муниципального контракта, 

заключенного с муниципальным органом 

городского округа (муниципальным казенным 

учреждением), в связи с односторонним 

отказом исполнителя (подрядчика) от его 

исполнения (за исключением муниципального 

контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 

 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

 1 17 05040 04 0000 180 

 

Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов 

 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 

 2 07 04000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских округов 

 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских округов 

 2 18 04000 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от 



8 
 

1 2 3 

возврата организациями остатков субсидий 

прошлых лет 

 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от 

возврата бюджетными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет 

 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от 

возврата автономными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет 

 2 19 00000 04 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских округов 

 2 19 25466 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку 

творческой деятельности и укрепление 

материально-технической базы муниципальных 

театров в населенных пунктах с численностью 

населения до 300 тысяч человек из бюджетов 

городских округов 

 2 19 25519 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку 

отрасли культуры из бюджетов городских 

округов 

 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских округов 

974 Комитет по образованию Администрации Великого Новгорода 

 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов 

 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 

 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) 
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городского округа 

 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении 

страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджета городского округа 

 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом городского округа 

(муниципальным казенным учреждением) 

муниципального контракта, а также иные 

денежные средства, подлежащие зачислению в 

бюджет городского округа за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за 

счет средств муниципального дорожного 

фонда) 

 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при 

расторжении муниципального контракта, 

заключенного с муниципальным органом 

городского округа (муниципальным казенным 

учреждением), в связи с односторонним 

отказом исполнителя (подрядчика) от его 

исполнения (за исключением муниципального 

контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 

 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

 1 17 05040 04 0000 180 

 

Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов 

 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 
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 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

 2 02 29999 04 7208 150 Субсидия бюджету городского округа на 

приобретение или изготовление бланков 

документов об образовании и (или) о 

квалификации муниципальными 

образовательными организациями 

 2 02 29999 04 7212 150 Субсидия бюджету городского округа на 

обеспечение пожарной безопасности, 

антитеррористической и антикриминальной 

безопасности муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

муниципальных организаций дополнительного 

образования детей 

 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

 2 02 30024 04 7004 150 Субвенция бюджету городского округа на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации, 

"Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в части 

расходов на оплату труда работникам 

образовательных организаций, технические 

средства обучения, расходные материалы и 

хозяйственные нужды образовательных 

организаций, на организацию обучения по 
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основным общеобразовательным программам 

на дому, осуществляемое образовательными 

организациями, возмещение расходов за 

пользование услугой доступа к 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

организующих обучение детей-инвалидов с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий" 

 2 02 30024 04 7006 150 Субвенция бюджету городского округа на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации, 

"Осуществление отдельных государственных 

полномочий по оказанию социальной 

поддержки обучающимся (обучавшимся до дня 

выпуска) муниципальных образовательных 

организаций" 

 2 02 30024 04 7039 150 Субвенция бюджету городского округа на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации, 

"Осуществление отдельных государственных 

полномочий по финансовому обеспечению 

получения дошкольного образования в частных 

дошкольных образовательных организациях, 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в 

частных общеобразовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным 

программам посредством предоставления 

указанным образовательным организациям 

субсидий на возмещение затрат, включая 

расходы на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек (за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг)" 

 2 02 30024 04 7050 150 Субвенция бюджету городского округа на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации, 

"Обеспечение муниципальных организаций, 
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осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, учебниками и 

учебными пособиями" 

 2 02 30024 04 7057 150 Субвенция бюджету городского округа на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации, 

"Обеспечение доступа к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

муниципальных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования" 

 2 02 30021 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство 

 2 02 30029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

компенсацию части платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации, реализующие 

образовательные программы дошкольного 

образования 

 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 

 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских округов 

 2 02 49999 04 7606 150 Иные межбюджетные трансферты бюджету 

городского округа на проведение мероприятий 

по внедрению модели персонифицированного 

финансирования дополнительного образования 

детей в частных образовательных 

организациях, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы 

 2 02 49999 04 7613 150 Иные межбюджетные трансферты бюджету 

городского округа на оказание финансовой 

поддержки участникам Программы "Учитель 

для России" 

 2 07 04000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
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городских округов 

 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских округов 

 2 18 04000 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от 

возврата организациями остатков субсидий 

прошлых лет 

 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от 

возврата бюджетными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет 

 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от 

возврата автономными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет 

 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от 

возврата иными организациями остатков 

субсидий прошлых лет 

 2 19 00000 04 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских округов 

 2 19 25027 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия 

государственной программы Российской 

Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 

годы из бюджетов городских округов 

 2 19 25210 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на внедрение 

целевой модели цифровой образовательной 

среды в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных 

организациях из бюджетов городских округов 

 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских округов 

992 Комитет финансов Администрации Великого Новгорода 

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

просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, 
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казенным учреждением городского округа 

 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 

 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом городского округа 

(муниципальным казенным учреждением) 

муниципального контракта, а также иные 

денежные средства, подлежащие зачислению в 

бюджет городского округа за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за 

счет средств муниципального дорожного 

фонда) 

 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при 

расторжении муниципального контракта, 

заключенного с муниципальным органом 

городского округа (муниципальным казенным 

учреждением), в связи с односторонним 

отказом исполнителя (подрядчика) от его 

исполнения (за исключением муниципального 

контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 

 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 
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 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

 2 02 20077 04 7110 150 Субсидия бюджету городского округа на 

софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности 

(субсидия на реализацию областного закона "О 

статусе административного центра 

Новгородской области") 

 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

2 02 29999 04 7110 150 Субсидия бюджету городского округа на 

реализацию областного закона "О статусе 

административного центра Новгородской 

области" 

 2 07 04000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских округов 

 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских округов 

 2 08 04000 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов 

(в бюджеты городских округов) для 

осуществления возврата (зачета) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм 

налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 

процентов за несвоевременное осуществление 

такого возврата и процентов, начисленных на 

излишне взысканные суммы 

 2 19 00000 04 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских округов 

 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских округов 

849 Комитет по опеке и попечительству Администрации Великого 

Новгорода 

 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов 
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 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 

 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 

 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом городского округа 

(муниципальным казенным учреждением) 

муниципального контракта, а также иные 

денежные средства, подлежащие зачислению в 

бюджет городского округа за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за 

счет средств муниципального дорожного 

фонда) 

 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при 

расторжении муниципального контракта, 

заключенного с муниципальным органом 

городского округа (муниципальным казенным 

учреждением), в связи с односторонним 

отказом исполнителя (подрядчика) от его 

исполнения (за исключением муниципального 

контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 

 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

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

 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

 2 02 30024 04 7006 150 Субвенция бюджету городского округа на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации, 

"Осуществление отдельных государственных 

полномочий по оказанию социальной 

поддержки обучающимся (обучавшимся до дня 

выпуска) муниципальных образовательных 

организаций" 

 2 02 30024 04 7028 150 Субвенция бюджету городского округа на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации, 

"Возмещение затрат по содержанию штатных 

единиц, осуществляющих переданные 

отдельные государственные полномочия 

области" 

 2 02 30024 04 7060 150 Субвенция бюджету городского округа на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации, 

"Единовременная выплата лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на ремонт находящихся в их 

собственности жилых помещений, 

расположенных на территории Новгородской 

области" 

 2 02 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю 

 2 07 04000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских округов 
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 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских округов 

 2 19 00000 04 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских округов 

 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских округов 

866 Комитет по управлению муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами Великого Новгорода 

 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 

 1 11 02084 04 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых 

в ходе проведения аукционов по продаже 

акций, находящихся в собственности городских 

округов 

 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 

 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) 

 1 11 05027 04 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 округов 
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 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну городских округов (за 

исключением земельных участков) 

 1 11 05312 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении 

сервитута, заключенным органами местного 

самоуправления городских округов, 

государственными или муниципальными 

предприятиями либо государственными или 

муниципальными учреждениями в отношении 

земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских 

округов 

 1 11 05324 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении 

сервитута, заключенным органами местного 

самоуправления городских округов, 

государственными или муниципальными 

предприятиями либо государственными или 

муниципальными учреждениями в отношении 

земельных участков, находящихся в 

собственности городских округов 

 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 

 1 11 08040 04 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, 

находящегося в собственности городских 

округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных), в залог, в доверительное 

управление 

 1 11 09044 04 0000 120 

 

 

 

 

 

 

1 13 01074 04 0000 130 

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) 
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Доходы от оказания информационных услуг 

органами местного самоуправления городских 

округов, казенными учреждениями городских 

округов 

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

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества городских округов 

 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов 

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

собственности городских округов 

 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в собственности городских 

округов (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 

 1 14 02040 04 0000 440 Доходы от реализации 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 

материальных запасов по указанному 

имуществу 

 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов 

управления городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 

 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 
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материальных запасов по указанному 

имуществу 

 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 

 1 14 02043 04 0000 440 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 

материальных запасов по указанному 

имуществу 

 1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, 

находящихся в собственности городских 

округов 

 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в 

границах городских округов 

 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) 

 1 14 06312 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных 

участков, находящихся в частной 

собственности, в результате перераспределения 

таких земельных участков и земель (или) 

земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских 

округов 

 1 14 06324 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных 

участков, находящихся в частной 
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собственности, в результате перераспределения 

таких земельных участков и земельных 

участков, находящихся в собственности 

городских округов 

 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 

 1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

охраны окружающей среды и 

природопользования, выявленные 

должностными лицами органов 

муниципального контроля 

 1 16 01194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против 

порядка управления, выявленные 

должностными лицами органов 

муниципального контроля 

 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 

 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении 

страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджета городского округа 

 1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного 

муниципальному имуществу городского округа 

(за исключением имущества, закрепленного за 

муниципальными бюджетными (автономными) 

учреждениями, унитарными предприятиями) 
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 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 

 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом городского округа 

(муниципальным казенным учреждением) 

муниципального контракта, а также иные 

денежные средства, подлежащие зачислению в 

бюджет городского округа за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за 

счет средств муниципального дорожного 

фонда) 

 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при 

расторжении муниципального контракта, 

заключенного с муниципальным органом 

городского округа (муниципальным казенным 

учреждением), в связи с односторонним 

отказом исполнителя (подрядчика) от его 

исполнения (за исключением муниципального 

контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 

 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов 

 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 
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Федерации 

 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

 2 02 25511 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

проведение комплексных кадастровых работ 

 2 07 04000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских округов 

 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских округов 

 2 19 00000 04 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских округов 

 2 19 25511 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на проведение 

комплексных кадастровых работ в рамках 

федеральной целевой программы "Развитие 

единой государственной системы регистрации 

прав и кадастрового учета недвижимости (2014 

- 2020 годы)" из бюджетов городских округов 

 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских округов 

975 Управление по физической культуре и спорту Администрации 

Великого Новгорода 

 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов 

 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 

 

 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 
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обязательств перед муниципальным органом, 

(муниципальным казенным учреждением) 

городского округа 

 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении 

страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджета городского округа 

 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом городского округа 

(муниципальным казенным учреждением) 

муниципального контракта, а также иные 

денежные средства, подлежащие зачислению в 

бюджет городского округа за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за 

счет средств муниципального дорожного 

фонда) 

 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при 

расторжении муниципального контракта, 

заключенного с муниципальным органом 

городского округа (муниципальным казенным 

учреждением), в связи с односторонним 

отказом исполнителя (подрядчика) от его 

исполнения (за исключением муниципального 

контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 

 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

 1 17 05040 04 0000 180 

 

Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов 

 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 



26 
 

1 2 3 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

 2 07 04000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских округов 

 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских округов 

 2 18 04000 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от 

возврата организациями остатков субсидий 

прошлых лет 

 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от 

возврата бюджетными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет 

 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от 

возврата автономными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет 

 2 19 00000 04 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских округов 

 2 19 25081 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на адресную 

финансовую поддержку спортивных 

организаций, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для сборных команд 

Российской Федерации, из бюджетов городских 

округов 

 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских округов 
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801 Контрольно-административное управление Администрации 

Великого Новгорода 

 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 

 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные 

законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

нарушение муниципальных правовых актов 

 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 

 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 

 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом городского округа 

(муниципальным казенным учреждением) 

муниципального контракта, а также иные 

денежные средства, подлежащие зачислению в 

бюджет городского округа за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за 

счет средств муниципального дорожного 

фонда) 

 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при 

расторжении муниципального контракта, 

заключенного с муниципальным органом 
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городского округа (муниципальным казенным 

учреждением), в связи с односторонним 

отказом исполнителя (подрядчика) от его 

исполнения (за исключением муниципального 

контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 

 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

 2 02 30024 04 7028 150 Субвенция бюджету городского округа на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации, 

"Возмещение затрат по содержанию штатных 

единиц, осуществляющих переданные 

отдельные государственные полномочия 

области" 

 2 02 30024 04 7065 150 Субвенция бюджету городского округа на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации, 

"Осуществление отдельных государственных 

полномочий по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных 

соответствующими статьями областного закона 

"Об административных правонарушениях" 

 2 07 04000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
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городских округов 

 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских округов 

 2 19 00000 04 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских округов 

 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских округов 

803 Администрация Великого Новгорода 

 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу 

разрешения на установку рекламной 

конструкции 

 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) 

 1 11 09034 04 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования 

имущества автомобильных дорог, находящихся 

в собственности городских округов 

 1 13 01074 04 0000 130 Доходы от оказания информационных услуг 

органами местного самоуправления городских 

округов, казенными учреждениями городских 

округов 

 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

городских округов 

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

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества городских округов 

 

 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов 
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 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 

 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 

 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении 

страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджета городского округа 

 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом городского округа 

(муниципальным казенным учреждением) 

муниципального контракта, а также иные 

денежные средства, подлежащие зачислению в 

бюджет городского округа за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за 

счет средств муниципального дорожного 

фонда) 

 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при 

расторжении муниципального контракта, 

заключенного с муниципальным органом 

городского округа (муниципальным казенным 

учреждением), в связи с односторонним 

отказом исполнителя (подрядчика) от его 

исполнения (за исключением муниципального 

контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 

 1 16 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 
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использования бюджетных средств (в части 

бюджетов городских округов) 

 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

 1 17 05040 04 0000 180 

 

Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов 

 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

 2 02 20077 04 7151 150 Субсидия бюджету городского округа на 

софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности 

(субсидия на формирование муниципальных 

дорожных фондов) 

 2 02 25021 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

реализацию мероприятий по стимулированию 

программ развития жилищного строительства 

субъектов Российской Федерации 

 2 02 25113 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

софинансирование капитальных вложений в 

объекты государственной (муниципальной) 

собственности субъектов Российской 

Федерации и (или) софинансирование 

мероприятий, не относящихся к капитальным 

вложениям в объекты государственной 

(муниципальной) собственности субъектов 

Российской Федерации 

 2 02 25232 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

создание дополнительных мест для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 
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организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования 

 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

реализацию мероприятий по обеспечению 

жильем молодых семей 

 2 02 27139 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

софинансирование капитальных вложений в 

объекты государственной (муниципальной) 

собственности в рамках создания и 

модернизации объектов спортивной 

инфраструктуры региональной собственности 

(муниципальной собственности) для занятий 

физической культурой и спортом 

 2 02 27384 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

софинансирование капитальных вложений в 

объекты государственной (муниципальной) 

собственности в рамках строительства 

(реконструкции) объектов обеспечивающей 

инфраструктуры с длительным сроком 

окупаемости, входящих в состав 

инвестиционных проектов по созданию в 

субъектах Российской Федерации туристских 

кластеров 

 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

 2 02 29999 04 7151 150 Субсидия бюджету городского округа на 

формирование муниципальных дорожных 

фондов 

 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

 2 02 30024 04 7028 150 Субвенция бюджету городского округа на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации, 

"Возмещение затрат по содержанию штатных 

единиц, осуществляющих переданные 

отдельные государственные полномочия 
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области" 

 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 

 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 

 2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния 

 2 07 04000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских округов 

 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских округов 

 2 18 04000 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от 

возврата организациями остатков субсидий 

прошлых лет 

 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от 

возврата бюджетными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет 

 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от 

возврата автономными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет 

 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от 

возврата иными организациями остатков 

субсидий прошлых лет 

 2 19 00000 04 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских округов 

 2 19 25021 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия 

подпрограммы "Стимулирование программ 

развития жилищного строительства субъектов 

Российской Федерации" федеральной целевой 
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программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы из 

бюджетов городских округов 

 2 19 25113 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на 

софинансирование капитальных вложений в 

объекты государственной (муниципальной) 

собственности субъектов Российской 

Федерации и (или) софинансирование 

мероприятий, не относящихся к капитальным 

вложениям в объекты государственной 

(муниципальной) собственности субъектов 

Российской Федерации, из бюджетов городских 

округов 

 2 19 25232 04 0000 150 Возврат остатков субсидий 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, из бюджетов 

городских округов 

 2 19 25497 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по обеспечению жильем молодых 

семей из бюджетов городских округов 

 2 19 27139 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на 

софинансирование капитальных вложений в 

объекты государственной (муниципальной) 

собственности в рамках создания и 

модернизации объектов спортивной 

инфраструктуры региональной собственности 

для занятий физической культурой и спортом 

из бюджетов городских округов 

 2 19 27384 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на 

софинансирование капитальных вложений в 

объекты государственной (муниципальной) 

собственности в рамках строительства 

(реконструкции) объектов обеспечивающей 

инфраструктуры с длительным сроком 

окупаемости, входящих в состав 

инвестиционных проектов по созданию в 

субъектах Российской Федерации туристских 

кластеров, из бюджетов городских округов 

 2 19 35120 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 
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полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации из бюджетов городских 

округов 

 2 19 35930 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на 

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния из бюджетов 

городских округов 

 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских округов 

805 Контрольно-счетная палата Великого Новгорода 

 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов 

 1 16 01157 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

финансов, связанные с нецелевым 

использованием бюджетных средств, 

невозвратом либо несвоевременным возвратом 

бюджетного кредита, неперечислением либо 

несвоевременным перечислением платы за 

пользование бюджетным кредитом, 

нарушением условий предоставления 

бюджетного кредита, нарушением порядка и 

(или) условий предоставления (расходования) 

межбюджетных трансфертов, нарушением 

условий предоставления бюджетных 

инвестиций, субсидий юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям и 

физическим лицам, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования 

 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 
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 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

808 Избирательная комиссия Великого Новгорода 

 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 

 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 

 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом городского округа 

(муниципальным казенным учреждением) 

муниципального контракта, а также иные 

денежные средства, подлежащие зачислению в 

бюджет городского округа за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за 

счет средств муниципального дорожного 

фонда) 

 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при 

расторжении муниципального контракта, 

заключенного с муниципальным органом 

городского округа (муниципальным казенным 

учреждением), в связи с односторонним 

отказом исполнителя (подрядчика) от его 

исполнения (за исключением муниципального 

контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 

 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 
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подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов 

000 Иные доходы бюджета Великого Новгорода, администрирование 

которых может осуществляться главными администраторами 

доходов бюджета Великого Новгорода в пределах их компетенции 

 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

городских округов 

 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов 

 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 

 1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

охраны окружающей среды и 

природопользования, выявленные 

должностными лицами органов 

муниципального контроля 

 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 
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 1 16 01157 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

финансов, связанные с нецелевым 

использованием бюджетных средств, 

невозвратом либо несвоевременным возвратом 

бюджетного кредита, неперечислением либо 

несвоевременным перечислением платы за 

пользование бюджетным кредитом, 

нарушением условий предоставления 

бюджетного кредита, нарушением порядка и 

(или) условий предоставления (расходования) 

межбюджетных трансфертов, нарушением 

условий предоставления бюджетных 

инвестиций, субсидий юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям и 

физическим лицам, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования 

 1 16 01194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против 

порядка управления, выявленные 

должностными лицами органов 

муниципального контроля 

 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 

 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 

 1 16 10030 04 0000 140 Платежи по искам о возмещении ущерба, а 

также платежи, уплачиваемые при 

добровольном возмещении ущерба, 

причиненного муниципальному имуществу 

городского округа (за исключением имущества, 
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закрепленного за муниципальными 

бюджетными (автономными) учреждениями, 

унитарными предприятиями) 

 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении 

страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджета городского округа 

 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом городского округа 

(муниципальным казенным учреждением) 

муниципального контракта, а также иные 

денежные средства, подлежащие зачислению в 

бюджет городского округа за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за 

счет средств муниципального дорожного 

фонда) 

 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при 

расторжении муниципального контракта, 

заключенного с муниципальным органом 

городского округа (муниципальным казенным 

учреждением), в связи с односторонним 

отказом исполнителя (подрядчика) от его 

исполнения (за исключением муниципального 

контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 

 1 16 10082 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при 

расторжении муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда городского 

округа, в связи с односторонним отказом 

исполнителя (подрядчика) от его исполнения 

 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 
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 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов 

 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

 2 03 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от 

государственных (муниципальных) 

организаций 

 2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 

 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских округов 

 2 19 00000 04 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских округов 

 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских округов 

 

____________________________ 


