
Департамент финансов > 
Администрации городского округа город Рыбинск

П Р И К А З

от 11.01. 2016 № 1 -дф

О внесении изменений в приказ 
департамента финансов 
от 10.12.2015 № 62-дф

В соответствии со статьей 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в сведения по администраторам доходов местного 
бюджета, администрирующих безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы (дотации, субсидии субвенции),далее по тексту- сведения, 
утвержденные приказом департамента финансов от 10.12.2015 № 62-дф, изложив 
в новой редакции согласно приложению № 1.

2. Отделу финансирования социальной сферы (Богомолова А.Г.) и отделу 
финансирования муниципального хозяйства (Воронкина О.Н.):

2.1. Направить настоящий приказ в Управление федерального казначейства 
Ярославской области на бумажном носителе.

2.2. Направить настоящий приказ главным администраторам доходов 
бюджета городского округа город в электронном виде и на бумажном носителе, с 
целью принятия ими локальных нормативных актов по детализации видов 
доходов и направить их в Управление федерального казначейства Ярославской 
области.

3. Отделу планирования доходов (Ляпунова И.А.) отправить в электронном 
виде справочники подвидов доходов и по КБК через «СУФД» в Управление 
федерального казначейства по Ярославской области согласно приложению.

4. Поручить ведущему специалисту департамента финансов Мирзабекову 
В.Г.-М. разместить настоящий приказ на сайте Администрации городского округа 
город Рыбинск на странице «Департамент финансов в разделе «Документы».

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника 
отдела планирования доходов Ляпунову И.А.

7. Приказ вступает в силу с 11.01.2" '

Директор департамента финансов



Приложение№ 1 к приказу департамента финансов 
№ 1 -дф от 11.01.2016 г

Детализация доходов по безвозмездным поступлениям в бюджет городского округа город Рыбинск по главным администраторам доходов бюджета городского 
_________ ______________________ _______________________________округа город Рыбинск____________

Код
админист

ратора
дохода

КБК дохода Вид финансовой помощи Полное и краткое 
наименование 

администратора дохода*

ИНН
администратора

дохода

КПП
администратора

дохода

ОКТМО

202 03024 04 3028 151
Субвенция на обеспечение профилактики безнадзорности, 
правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав

702 2 02 03024 04 3031 151
Субвенция на реализацию отдельных полномочий в сфере 
законодательства об административных правонарушениях

Администрация 
городского округа город 7610070153 761001001 78715000

2 02 02999 04 2021 151 Субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению 
безопасности граждан на водных объектах

4

202 03024 04 3003 151
Субвенция на освобождение от оплаты стоимости проезда лиц, 
находящихся под диспансерным наблюдением в связи с 
туберкулезом,и больных туберкулезом

202 03024 04 3004 151
Субвенция на освобождение от оплаты стоимости проезда детей 
из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных 
организациях

Департамент жилищно- 
коммунального

703 202 03024 04 3025 151 Субвенция на организацию и содержание скотомогильников 
(биотермических ям)

связи Администрации 
городского округа город 

Рыбиск.

7610070185 761001001 78715000

202 03024 04 3027 151 Субвенция на отлов и содержание безнадзорных животных
Департамент ЖКХ, 
транспорта и связи

2 02 02999 04 2024 151 Субсидия на благоустройство населенных пунктов Ярославской 
области

704 2 02 02999 04 2005 151 Субсидия на реализацию задачи по государственной поддержке

Управление
строительства

Администрации

W

граждан,проживающих на территории Ярославской области,в 
сфере ипотечного жилищного кредитования

городского округа город 
Рыбинск.

УС Администрации ГО 
г. Рыбинск

7610070516 761001001 78715000



Код
админист

ратора
дохода

КБК дохода Вид финансовой помощи Полное и краткое 
наименование 

администратора дохода*

ИНН
администратора

дохода

КПП
администратора

дохода

октмо

202 02999 04 2022 151 Субсидия на развитие органов местного самоуправления на 
территории Ярославской области

720 202 04012 04 4002 151

Межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам для 
компенсации дополнительных расходов,возникших в результате 
решений,принятых органами власти другого уровня (резервный 
фонд-решения Правительства ЯО)

Департамент финансов 
администрации 

городского округа город 
Рыбинск

7610070192 761001001 78715000

202 04012 04 4003 151
Межбюджетные трансферты на содействие решению вопросов 
местного значения по обращениям депутатов Ярославской 
областной Думы

2 02 02999 04 2016 151 Субсидия на укрепление института семьи, повышение качества 
жизни семей с несовершеннолетними детьми

2 02 03024 04 3006 151
Субвенция на обеспечение отдыха и оздоровления детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших 
сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, 
безнадзорных детей за счет средств областного бюджета

Департамент по 
социальной защите 

населения 
администрации 

городского округа город

749 202 03024 04 3005 151
Субвенция на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым относится к полномочиям Ярославской 
области

7610048990 761001001 78715000

202 03024 04 3007 151 Субвенция на компенсацию части расходов на приобретение 
путевки в организации отдыха детей и их оздоровления

Рыбинск.

2 02 03024 04 3018 151 Субвенция на содержание специализированных учреждений в 
сфере социальной защиты населения

2 02 03024 04 3019 151
Субвенция на денежные выплаты

2 02 03024 04 3020 151

Субвенция на содержание муниципальных казенных учреждений 
социального обслуживания населения, на предоставление 
субсидий муниципальным бюджетным учреждениям социального 
обслуживания населения на выполнение муниципальных заданий 
и иные цели

Чйм

2 02 03024 04 3021 151 Субвенция на оказание социальной помощи отдельным 
категориям граждан

2 02 03024 04 3022 151 Субвенция на социальную поддержку отдельных категорий 
граждан в части ежемесячного пособия на ребенка



Код
админист

ратора
дохода

КБК дохода Вид финансовой помощи Полное и краткое 
наименование 

администратора дохода*

ИНН
администратора

дохода

КПП
администратора

дохода

октмо

749

2 02 03024 04 3023 151 Субвенция на социальную поддержку отдельных категорий 
граждан в части ежемесячной денежной выплаты ветеранам 
труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам

Департамент по 
социальной защите 

населения
78715000

2 02 03024 04 3024 151
Субвенция бюджетам муниципальных образований на 
ежемесячную денежную выплату при рождении третьего ребенка 
или последующих детей за счет средств областного бюджета

администрации 
городского округа город 

Рыбинск.

/01ии4оУУи /olUUlUUl

202 03024 04 3029 151 Субвенция на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления в сфере социальной защиты населения

2 02 03024 04 3032 151

Субвенция на содержание муниципальных казенных учреждений 
социального обслуживания населения, на предоставление 
субсидий муниципальным бюджетным учреждениям социального 
обслуживания населения на выполнение муниципальных заданий 
и иные цели в части обеспечения доступности объектов и услуг 
для инвалидов

202 02999 04 2006 151 Субсидия на проведение капитального ремонта муниципальных 
учреждений культуры

У правление культуры 
администрации

/ ЭО
2 02 02999 04 2007 151

Субсидия на оснащение оборудованием муниципальных 
учреждений культуры

городского округа город 
Рыбинск. Управление 

культуры

7610070234 761001001 78715000

2 02 02999 04 2008 151
Субсидия на укрепление материально-технической базы детских 
загородных оздоровительных учреждений, находящихся в 
муниципальной собственности

Департамент по 
физической культуре, 
спорту и молодежной 

политике

2 02 02999 04 2009 151 Субсидия на оказание (выполнение) муниципальными 
учреждениями услуг (работ) в сфере молодежной политики

2 02 02999 04 2010 151 Субсидия на реализацию мероприятий по патриотическому 
воспитанию граждан

757

2 02 02999 04 2015 151
Субсидия на оплату стоимости набора продуктов питания в 
лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на 
территории Ярославской области

администрации 
городского округа город 

Рыбинск 
Департамент по 

физической культуре, 
спорту и молодежной 

политике

7610072425 761001001
W

78715000



Код
админист

ратора
дохода

КБК дохода Вид финансовой помощи Полное и краткое 
наименование 

администратора дохода*

ИНН
администратора

дохода

КПП
администратора

дохода

ОКТМО

775

2 02 03024 04 3008 151

202 03024 04 3009 151

202 03024 04 3010 151

2 02 03024 04 3013 151

2 02 03024 04 3014 151

2 02 03024 04 3015 151

2 02 03024 04 3017 151

202 03024 04 3030 151

2 02 02999 04 2018 151

Субвенция на выплаты медицинским работникам, 
осуществляющим медицинское обслуживание обучающихся и 
воспитанников муниципальных образовательных организаций

Субвенция на компенсацию расходов за присморт и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях,осуществляющих 
образовательную деятельность

Субвенция на государственную поддержку опеки и 
попечительства

Субвенция на организацию образовательного процесса в 
дошкольных образовательных организациях

Субвенция на организацию образовательного процесса в 
общеобразовательных организациях
Субвенция на организацию 
образовательных организаций

питания обучающихся

Департамент 
образования 

администрации 
городского округа город 
Рыбинск. Департамент 

образования

Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

Субвенции на обеспечение деятельности органов опеки и 
попечительства

Субсидия на обеспечение функционирования в вечернее время 
спортивных залов общеобразовательных организаций для занятий 
в них обучающихся

7610070210 761001001 78715000

*в соответствии с документами, представленными УФК для открытия лицевого счета администратора дохода 

Директор департамента финансов

Заместитель директора департамента-главный бухгалтер

М.И.Капранов

И.В.Ревунова


