
Приложение № 4 

к решению городского Совета депутатов 

Калининграда  №        от                 2013 г. 

 

Перечень главных администраторов и администраторов доходов 

бюджета городского округа «Город Калининград» 

 
Комитет экономики, финансов и контроля администрации городского округа 

 «Город Калининград» 

005 111 02032 04 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств 

бюджетов городских округов 

005 113 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов 

005 115 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 

(организациями) городских округов за выполнение 

определенных функций 

005 116 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

городских округов 

005 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

городских округов 

005 202 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 

005 202 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 

005 202 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 

005 202 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 

005 207 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

округов 

005 218 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

005 218 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата 

автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

005 218 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными 

организациями остатков субсидий прошлых лет 

005 

 

219 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов городских округов 

Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского 

округа «Город Калининград» 

028 010 60100 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, 

находящихся в государственной и муниципальной 

собственности 

028 111 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящиеся на доли в уставных 

(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и 

обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим  

городским округам 

028 111 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 

028 111 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) 

028 111 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) 

028 111 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприятий, созданных 

городскими округами 

028 111 08040 04 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося 

в собственности городских округов (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных), в залог, в доверительное управление 

028 111 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) 

028 113 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов 

028 113 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов 

028 114 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 

городских округов 

028 114 01040 04 0001 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 

городских округов 

028 114 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 

028 114 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

028 114 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных), в части реализации материальных запасов 

по указанному имуществу 



028 114 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов 

028 114 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности городских округов (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

028 115 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 

(организациями) городских округов за выполнение 

определенных функций 

028 115 02040 04 0001 140 Платежи, взимаемые органами управления (организациями) 

городских округов за выполнение определенных функций 

028 116 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

страховых случаев по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств бюджетов городских округов 

028  116 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

городских округов 

028 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

городских округов 

028 117 05040 04 0000 180  Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

028 117 05040 04 0001 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

Комитет городского хозяйства администрации городского округа 

«Город Калининград» 

038 108 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 

038 113 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов 

038 113 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов 

038 115 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 

(организациями) городских округов за выполнение 

определенных функций 

038 116 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов 

городских округов) 

038 116 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты 

городских округов 

038 116 90040 04 0001 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты 

городских округов 

038 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

городских округов 

038 207 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

округов 



Администрация городского округа «Город Калининград» 

045 113 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов 

045 113 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов 

045 116 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты 

городских округов 

045 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

страховых случаев по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями  

выступают получатели средств бюджетов городских округов 

045 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 

страховых случаев, когда выгодоприобретателями  

выступают получатели средств бюджетов городских округов 

045 116 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов 

городских округов) 

045 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

городских округов 

045 207 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

округов 

Комитет архитектуры и строительства администрации городского округа 

 «Город Калининград» 

164 108 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 

установку рекламной конструкции 

164 111 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) 

164 113 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов 

164 115 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 

(организациями) городских округов за выполнение 

определенных функций 

164 116 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

городских округов 

164 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

городских округов 

164 207 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

округов 

Комитет по социальной политике администрации городского округа 

«Город Калининград» 

801 113 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов 

801 116 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

страховых случаев по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями 



выступают получатели средств бюджетов городских округов 

801 116 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов 

городских округов) 

801 116 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

городских округов 

801 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

городских округов 

801 207 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

округов 

 


