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11 июля 2020

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении
муниципального контракта, заключенного с муниципальным
органом городского округа (муниципальным казенным
1 16 10081 04 0000 140 учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя
(подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального
контракта, финансируемого за счет средств муниципального
дорожного фонда)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января
1 16 10123 01 0000 140
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских
1 17 01040 04 0000 180
округов
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Поступления в бюджеты городских округов по решениям о
1 18 01410 04 0000 150 взыскании средств из иных бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Перечисления из бюджетов городских округов по решениям
1 18 01420 04 0000 150 о взыскании средств, предоставленных из иных бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
2 02 20000 00 0000 150
(межбюджетные субсидии)
2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты
Прочие безвозмездные неденежные поступления в бюджеты
2 07 10040 04 0000 180
городских округов
Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты
городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и
2 08 04000 04 0000 150
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на
излишне взысканные суммы
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
2 19 00000 04 0000 150 трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов городских округов
805 - департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля
Государственная пошлина за выдачу органом местного
самоуправления городского округа специального разрешения
на движение по автомобильным дорогам транспортных средств,
1 08 07173 01 0000 110
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских
округов
Доходы от предоставления на платной основе парковок
(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах
1 11 05092 04 0000 120
общего пользования местного значения и местах внеуличной
дорожной сети, относящихся к собственности городских округов
Прочие поступления от использования имущества, находящегося
в собственности городских округов (за исключением имущества
1 11 09044 04 0000 120 муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
1 13 01994 04 0000 130
средств бюджетов городских округов
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
1 13 02064 04 0000 130 понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских
округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
1 13 02994 04 0000 130
округов
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов
1 14 02042 04 0000 410 управления городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части
реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов
1 14 02042 04 0000 440 управления городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части
реализации материальных запасов по указанному имуществу
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях,
1 16 01054 01 0000 140 за административные правонарушения, посягающие на
права граждан, выявленные должностными лицами органов
муниципального контроля
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях,
1 16 01074 01 0000 140 за административные правонарушения в области охраны
собственности, выявленные должностными лицами органов
муниципального контроля
Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях,
1 16 01084 01 0000 140 за административные правонарушения в области охраны
окружающей среды и природопользования, выявленные
должностными лицами органов муниципального контроля
Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях,
1 16 01094 01 0000 140 за административные правонарушения в промышленности,
строительстве и энергетике, выявленные должностными лицами
органов муниципального контроля
Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях,
1 16 01114 01 0000 140 за административные правонарушения на транспорте,
выявленные должностными лицами органов муниципального
контроля
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
1 16 07010 04 0000 140 обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом,
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением
городского округа
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии
с законом или договором в случае неисполнения или
1 16 07090 04 0000 140 ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным
органом, (муниципальным казенным учреждением) городского
округа

ДОКУМЕНТЫ
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Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному
имуществу городского округа (за исключением имущества,
805 1 16 10032 04 0000 140
закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными)
учреждениями, унитарными предприятиями)
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
805 1 16 10061 04 0000 140
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)
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением
от заключения с муниципальным органом городского округа
(муниципальным казенным учреждением) муниципального
контракта, финансируемого за счет средств муниципального
805 1 16 10062 04 0000 140 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
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении
муниципального контракта, заключенного с муниципальным
органом городского округа (муниципальным казенным
805 1 16 10081 04 0000 140 учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя
(подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального
контракта, финансируемого за счет средств муниципального
дорожного фонда)
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении
муниципального контракта, финансируемого за счет средств
805 1 16 10082 04 0000 140 муниципального дорожного фонда городского округа, в связи
с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его
исполнения
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января
805 1 16 10123 01 0000 140
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного
окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при
805 1 16 11030 01 0000 140 добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей
среде на особо охраняемых природных территориях местного
значения
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного
окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при
добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей
805 1 16 11050 01 0000 140
среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде
на особо охраняемых природных территориях), подлежащие
зачислению в бюджет муниципального образования
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда,
причиняемого автомобильным дорогам местного значения
805 1 16 11064 01 0000 140
транспортными средствами, осуществляющими перевозки
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
805 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Поступления в бюджеты городских округов по решениям о
805 1 18 01410 04 0000 150 взыскании средств из иных бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Перечисления из бюджетов городских округов по решениям
805 1 18 01420 04 0000 150 о взыскании средств, предоставленных из иных бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
805 2 02 20000 00 0000 150
(межбюджетные субсидии)
805 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
805 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты
Предоставление государственными (муниципальными)
805 2 03 04010 04 0000 150 организациями грантов для получателей средств бюджетов
городских округов
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых
805 2 03 04020 04 0000 150 государственными (муниципальными) организациями
получателям средств бюджетов городских округов
Прочие безвозмездные поступления от государственных
805 2 03 04099 04 0000 150
(муниципальных) организаций в бюджеты городских округов
Предоставление негосударственными организациями грантов для
805 2 04 04010 04 0000 150
получателей средств бюджетов городских округов
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых
805 2 04 04020 04 0000 150 негосударственными организациями получателям средств
бюджетов городских округов
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных
805 2 04 04099 04 0000 150
организаций в бюджеты городских округов
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе
805 2 07 04010 04 0000 150
добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог
общего пользования местного значения городских округов
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых
805 2 07 04020 04 0000 150 физическими лицами получателям средств бюджетов городских
округов
805 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
Прочие безвозмездные неденежные поступления в бюджеты
805 2 07 10040 04 0000 180
городских округов
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными
805 2 18 04010 04 0000 150
учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными
805 2 18 04020 04 0000 150
учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
805 2 19 00000 04 0000 150 трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов городских округов
806 - департамент по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города
Ярославля
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
806 1 13 01994 04 0000 130
средств бюджетов городских округов
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
806 1 13 02064 04 0000 130 понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских
округов

