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Код 
адми-

нистра-
тора 

Код доходов Наименование доходов 

исключением сектора государственного управления и 
организаций государственного сектора) по разделу «Общее 
образование» 

011 07 02 000000 0189 180 Прочие доходы, получаемые учреждениями по разделу «Общее 
образование» 

Oil 07 02 000000 0000 410 Доходы от реализации активов, осуществляемой 
учреждениями (в части реализации основных средств по 
указанному имуществу) по разделу «Общее образование» 

Oil 07 02 000000 0000 440 Доходы от реализации активов, осуществляемой 
учреждениями (в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу) по разделу «Общее образование» 

010 07 03 000000 0131 130 Доходы от оказания услуг (работ) учреждениями по разделу 
«Дополнительное образование» 

010 07 03 000000 4131 130 Субсидия на выполнение муниципального задания по разделу 
«Дополнительное образование» 

010 07 03 000000 0134 130 Доходы от компенсации затрат учреждения по разделу 
«Дополнительное образование» 

010 07 03 000000 0139 130 Доходы от возмещений Фондом социального страхования 
Российской Федерации расходов по разделу «Дополнительное 
образование» 

010 07 03 000000 0141 140 Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства 
о закупках и нарушение условий контрактов (договоров), 
зачисляемые учреждениям по разделу «Дополнительное 
образование» 

010 07 03 000000 0143 140 Поступления страхового возмещения от страховых 
организаций, зачисляемые учреждениям по разделу 
«Дополнительное образование» 

010 07 03 000000 0144 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба имуществу, в том числе ущерба по 
финансовым активам, зачисляемые учреждениям по разделу 
«Дополнительное образование» 

010 07 03 000000 0145 140 Прочие доходы от сумм принудительного изъятия, 
зачисляемые учреждениям по разделу «Дополнительное 
образование» 

010 07 03 000000 0152 150 Поступления текущего характера бюджетным и автономным 
учреждениям от сектора государственного управления по 
разделу «Дополнительное образование» 

010 07 03 000000 0155 150 Поступления текущего характера от иных резидентов (за 
исключением сектора государственного управления и 
организаций государственного сектора) по разделу 
«Дополнительное образование» 

010 07 03 000000 0162 150 Поступления капитального характера бюджетным и 
автономным учреждениям от сектора государственного 
управления по разделу «Дополнительное образование» 

010 07 03 000000 0165 150 Поступления капитального характера от иных резидентов (за 
исключением сектора государственного управления и 
организаций государственного сектора) по разделу 
«Дополнительное образование» 

010 07 03 000000 0189 180 Прочие доходы, получаемые учреждениями по разделу 
«Дополнительное образование» 

010 07 03 000000 0000 410 Доходы от реализации активов, осуществляемой 
учреждениями (в части реализации основных средств по 
указанному имуществу) по разделу «Дополнительное 
образование» 
























