
Приложение № 4
к решению Ржевской городской Думы

                   от __.__.2013 № ___
 «О бюджете города Ржева на 2014 год и 

                                      на плановый период 2015 и 2016 годов»

ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ (АДМИНИСТРАТОРЫ) ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 
`ГОРОДА РЖЕВА  —  ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА 

РЖЕВА
НА  2014 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

НаименованиеГлавного 
админи-
стратора 
доходов

доходов бюджета 
городского округа

601 Администрация города Ржева

601 1 08 07150 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции

601 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

601 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)

601 1 11 05092 04 0000 120

Доходы от предоставления на платной основе парковок 
(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения, относящихся к 
собственности городских округов

601 1 11 09034 04 0000 120

Доходы от эксплуатации и использования имущества 
автомобильных дорог, находящихся в собственности городских 
округов

601 1 13 01994 04 5701 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов в рамках выполнения 
муниципального задания (доходы Администрации города Ржева от 
платы за найм муниципального жилья)

601 1 13 01994 04 5702 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов в рамках выполнения 
муниципального задания (доходы Администрации города Ржева от 
оплаты родителями стоимости льготных месячных проездных 
билетов в общественном транспорте учащимся 
общеобразовательных школ)

601 1 13 01994 04 7700 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов вне рамок муниципального 
задания (Администрации города Ржева)

601 1 13 02064 04 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов

601 1 13 02994 04 0005 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (возврат дебиторской задолженности получателями средств 
бюджетов городских округов)   

601 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

601 1 16 23042 04 0000 140

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

601 1 16 37030 04 0000 140

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

601 1 16 51020 02 0000 140

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

601 1 16 90040 04 0000 140

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

601 1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

601 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

601 1 17 12040 04 0000 180 Целевые отчисления от лотерей городских округов

601 2 01 04010 04 0700 180
Предоставление нерезидентами грантов для получателей средств 
бюджетов городских округов (Администрации города Ржева)

601 2 01 04020 04 0700 180

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
нерезидентами получателям средств бюджетов городских округов 
(Администрации города Ржева)

601 2 02 01009 04 0000 151

Дотации бюджетам городских округов на поощрение достижения 
наилучших показателей деятельности органов местного 
самоуправления

601 2 02 02008 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем 
молодых семей

601 2 02 02009 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства

601 2 02 02019 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ 
поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций
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