
гр
у
п
п
а
 д

о
х
о
д

о
в

п
о
д

гр
у
п
п
а
 д

о
х
о
д

о
в

с
та

ть
я
 д

о
х
о
д

о
в

п
о
д

с
та

ть
я
 д

о
х
о
д

о
в

э
л

е
м

е
н
т 

д
о
х
о
д

о
в

гр
у
п
п
а
 п

о
д

в
и
д

а
 

д
о
х
о
д

о
в
 б

ю
д

ж
е
та

а
н
а
л

и
ти

ч
е
с
ка

я
 

гр
у
п
п
а
 п

о
д

в
и
д

а
  

д
о
х
о
д

о
в
 б

ю
д

ж
е
та

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 906

2 906 1 08 07 150 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу 

разрешения на установку рекламной 

конструкции (сумма платежа) 

3 906 1 08 07 150 01 4000 110

Государственная пошлина за выдачу 

разрешения на установку рекламной 

конструкции (прочие поступления) 

4 906 1 11 05 012 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

5 906 1 11 05 024 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)

6 906 1 11 05 034 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)

№
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о
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Код классификации доходов бюджета

Наименование кода классификации доходов 

бюджета
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Приложение 2

 к решению Дивногорского городского Совета депутатов 

от 23 июня  2020 г. № 58 - 349- ГС "О  внесении  изменений  

в  решение  Дивногорского городского Совета  депутатов 

  от  17 декабря 2019  г. № 49-316-ГС "О бюджете города 

Дивногорска на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов"

код вида доходов 

бюджета

код подвида 

доходов 

бюджета

Приложение 3

 к решению Дивногорского городского Совета депутатов 

от17декабря   2019г. №49- 316 -ГС "О бюджете города

 Дивногорска на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов"

Перечень главных  администраторов доходов  бюджета г.Дивногорска 

Администрация города Дивногорска
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

7 906 1 11 05 074 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну городских округов (за 

исключением земельных участков)

8 906 1 11 07 014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных 

унитарных предприятий, созданных 

городскими округами 

9 906 1 11 09 044 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 

10 906 1 12 04 041 04 0000 120

Плата за использование лесов, 

расположенных на землях иных категорий, 

находящихся в  собственности городских 

округов, в части платы по договору купли-

продажи лесных насаждений 

11 906 1 12 04 042 04 0000 120

Плата за использование лесов, 

расположенных на землях иных категорий, 

находящихся в собственности городских 

округов, в части арендной платы  

12 906 1 13 02 064 04 0100 130

Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией  имущества городских 

округов (в части имущества, находящегося в 

оперативном управлении)

13 906 1 13 02 064 04 0200 130

Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией  имущества городских 

округов ( в части имущества, находящегося 

в казне муниципального образования)

14 906 1 13 02 994 04 0100 130

Прочие доходы от компенсации затрат  

бюджетов городских округов  (в части 

оплаты восстановительной стоимости 

сносимых зеленых насаждений)

15 906 1 13 02 994 04 0200 130

Прочие доходы от компенсации затрат  

бюджетов городских округов (в части 

возврата дебиторской задолженности 

прошлых лет по  средствам местного 

бюджета) 

16 906 1 13 02 994 04 0300 130

Прочие доходы от компенсации затрат  

бюджетов городских округов (в части 

возврата дебиторской задолженности 

прошлых лет по краевым целевым 

средствам) 

17 906 1 13 02 994 04 0400 130

Прочие доходы от компенсации затрат  

бюджетов городских округов (в части 

возврата дебиторской задолженности 

прошлых лет по федеральным целевым 

средствам) 

2
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18 906 1 14 01 040 04 0000 410
Доходы от продажи квартир, находящихся в 

собственности городских округов

19 906 1 14 02 042 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

20 906 1 14 02 042 04 0000 440

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 материальных запасов по 

указанному имуществу

21 906 1 14 02 043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности городских 

округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу

22 906 1 14 06 012 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная  собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в 

границах городских округов

23 906 1 14 06 024 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности городских 

округов (за исключением земельных 

участков  муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений)

24 906 1 15 02 040 04 0000 140

Платежи, взимаемые органами местного 

самоуправления (организациями) городских 

округов за выполнение определенных 

функций

25 906 1 16 01 053 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 

Главой 5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на права граждан, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав
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26 906 1 16 01 063 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 

Главой 6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-

эпидемиологическое благополучие 

населения и общественную нравственность, 

налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних 

и защите их прав

27 906 1 16 01 073 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 

Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в 

области охраны собственности, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

28 906 1 16 01 074 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 

Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в 

области охраны собственности, выявленные 

должностными лицами органов 

муниципального контроля

29 906 1 16 01 083 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 

Главой 8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в 

области охраны окружающей среды и 

природопользования, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

30 906 1 16 01 084 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 

Главой 8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в 

области охраны окружающей среды и 

природопользования, выявленные 

должностными лицами органов 

муниципального контроля
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31 906 1 16 01 093 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 

Главой 9 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в 

промышленности, строительстве и 

энергетике, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних 

и защите их прав

32 906 1 16 01 103 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 

Главой 10 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в 

сельском хозяйстве, ветеринарии и 

мелиорации земель, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

33 906 1 16 01 113 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 

Главой 11 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения на 

транспорте, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

34 906 1 16 01 123 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 

Главой 12 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в 

области дорожного движения, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

35 906 1 16 01 133 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 

Главой 13 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в 

области связи и информации, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

36 906 1 16 01 143 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 

главой 14 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в 

области предпринимательской 

деятельности и деятельности 

саморегулируемых организаций, 

налагаемые мировыми судьями, 
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37 906 1 16 01 153 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 

Главой 15 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, 

страхования, рынка ценных бумаг (за 

исключением штрафов, указанных 

38 906 1 16 01 163 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 

главой 16 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в 

области таможенного дела (нарушение 

таможенных правил), налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

39 906 1 16 01 173 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 

Главой 17 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на институты государственной 

власти, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних 

и защите их прав

40 906 1 16 01 183 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 

Главой 18 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в 

области защиты государственной границы 

Российской Федерации и обеспечения 

режима пребывания иностранных граждан 

или лиц без гражданства на территории 

Российской Федерации, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

41 906 1 16 01 193 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 

Главой 19 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против 

порядка управления, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав
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42 906 1 16 01 203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 

Главой 20 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и 

общественную безопасность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

43 906 1 16 01 213 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 

Главой 21 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в 

области воинского учета, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

44 906 1 16 02 010 02 0000 140

Административные штрафы, установленные 

законами субъектов Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за 

нарушение законов и иных нормативных 

правовых актов субъектов Российской 

Федерации

45 906 1 16 02 020 02 0000 140

Административные штрафы, установленные 

законами субъектов Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за 

нарушение муниципальных правовых актов

46 906 1 16 07 010 04 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

случае просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным 

контрактом, заключенным муниципальным 

органом, казенным учреждением городского 

округа

47 906 1 16 07 090 04 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные 

в соответствии с законом или договором в 

случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств перед 

муниципальным органом, (муниципальным 

казенным учреждением) городского округа

48 906 1 16 09 040 04 0000 140

Денежные средства, изымаемые в 

собственность городского округа в 

соответствии с решениями судов (за 

исключением обвинительных приговоров 

судов)
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49 906 1 16 10 031 04 0000 140

Возмещение ущерба при возникновении 

страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджета городского 

округа

50 906 1 16 10 032 04 0000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного 

муниципальному имуществу городского 

округа (за исключением имущества, 

закрепленного за муниципальными 

бюджетными (автономными) учреждениями, 

унитарными предприятиями)

51 906 1 16 10 061 04 0000 140

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 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)

52 906 1 16 10 062 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом городского округа 

(муниципальным казенным учреждением) 

муниципального контракта, финансируемого 

за счет средств муниципального 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

53 906 1 16 10 081 04 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при 

расторжении муниципального контракта, 

заключенного с муниципальным органом 

городского округа (муниципальным 

казенным учреждением), в связи с 

односторонним отказом исполнителя 

(подрядчика) от его исполнения (за 

исключением муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда)
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54 906 1 16 10 082 04 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при 

расторжении муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда 

городского округа, в связи с односторонним 

отказом исполнителя (подрядчика) от его 

исполнения

55 906 1 16 10 123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 

января 2020 года, подлежащие зачислению 

в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действующим до 1 января 2020 

года

56 906 1 17 01 040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты городских округов

57 906 1 17 05 040 04 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов

58 906 2 04 04 020 04 0000 150

Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых негосударственными 

организациями получателям средств  

бюджетов городских округов

59 906 2 04 04 099 04 0000 150

Прочие безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций в бюджеты 

городских округов

60 931

61 931 1 11 09 044 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)

62 931 1 13 02 994 04 0200 130

Прочие доходы от компенсации затрат  

бюджетов городских округов (в части 

возврата дебиторской задолженности 

прошлых лет по  средствам местного 

бюджета) 

63 931 1 13 02 994 04 0300 130

Прочие доходы от компенсации затрат  

бюджетов городских округов (в части 

возврата дебиторской задолженности 

прошлых лет по краевым целевым 

средствам) 

64 931 1 13 02 994 04 0400 130

Прочие доходы от компенсации затрат  

бюджетов городских округов (в части 

возврата дебиторской задолженности 

прошлых лет по федеральным целевым 

средствам) 

муниципальное казенное учреждение "Городское хозяйство" города 

Дивногорска
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65 931 1 15 02 040 04 0000 140

Платежи, взимаемые органами местного 

самоуправления (организациями) городских 

округов за выполнение определенных 

функций

66 931 1 16 07 010 04 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

случае просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным 

контрактом, заключенным муниципальным 

органом, казенным учреждением городского 

округа

67 931 1 16 07 090 04 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные 

в соответствии с законом или договором в 

случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств перед 

муниципальным органом, (муниципальным 

казенным учреждением) городского округа

68 931 1 16 09 040 04 0000 140

Денежные средства, изымаемые в 

собственность городского округа в 

соответствии с решениями судов (за 

исключением обвинительных приговоров 

судов)

69 931 1 16 10 031 04 0000 140

Возмещение ущерба при возникновении 

страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджета городского 

округа

70 931 1 16 10 032 04 0000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного 

муниципальному имуществу городского 

округа (за исключением имущества, 

закрепленного за муниципальными 

бюджетными (автономными) учреждениями, 

унитарными предприятиями)

71 931 1 16 10 061 04 0000 140

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 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)
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72 931 1 16 10 062 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом городского округа 

(муниципальным казенным учреждением) 

муниципального контракта, финансируемого 

за счет средств муниципального 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

73 931 1 16 10 081 04 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при 

расторжении муниципального контракта, 

заключенного с муниципальным органом 

городского округа (муниципальным 

казенным учреждением), в связи с 

односторонним отказом исполнителя 

(подрядчика) от его исполнения (за 

исключением муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда)

74 931 1 16 10 082 04 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при 

расторжении муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда 

городского округа, в связи с односторонним 

отказом исполнителя (подрядчика) от его 

исполнения

75 931 1 16 10 123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 

января 2020 года, подлежащие зачислению 

в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действующим до 1 января 2020 

года

76 931 1 17 01 040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты городских округов

77 931 1 17 05 040 04 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов

78 931 2 03 04 010 04 0000 150

Предоставление  государственными 

(муниципальными) организациями грантов 

для получателей средств бюджетов 

городских округов

79 931 2 03 04 020 04 0000 150

Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых государственными 

(муниципальными) организациями  

получателям средств  бюджетов городских 

округов
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80 931 2 03 04 099 04 0000 150

Прочие безвозмездные поступления от 

государственных (муниципальных) 

организаций  в бюджеты городских округов

81 931 2 04 04 010 04 0000 150

Предоставление негосударственными 

организациями грантов для получателей 

средств  бюджетов городских округов

82 931 2 04 04 020 04 0000 150

Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых негосударственными 

организациями получателям средств  

бюджетов городских округов

83 931 2 04 04 099 04 0000 150

Прочие безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций в бюджеты 

городских округов

84 931 2 07 04 050 04 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты городских округов

85 938

86 938 1 13 02 994 04 0200 130

Прочие доходы от компенсации затрат  

бюджетов городских округов (в части 

возврата дебиторской задолженности 

прошлых лет по  средствам местного 

бюджета) 

87 938 1 13 02 994 04 0300 130

Прочие доходы от компенсации затрат  

бюджетов городских округов (в части 

возврата дебиторской задолженности 

прошлых лет по краевым целевым 

средствам) 

88 938 1 13 02 994 04 0400 130

Прочие доходы от компенсации затрат  

бюджетов городских округов (в части 

возврата дебиторской задолженности 

прошлых лет по федеральным целевым 

средствам) 

89 938 1 16 07 010 04 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

случае просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным 

контрактом, заключенным муниципальным 

органом, казенным учреждением городского 

округа

90 938 1 16 07 090 04 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные 

в соответствии с законом или договором в 

случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств перед 

муниципальным органом, (муниципальным 

казенным учреждением) городского округа

91 938 1 16 09 040 04 0000 140

Денежные средства, изымаемые в 

собственность городского округа в 

соответствии с решениями судов (за 

исключением обвинительных приговоров 

судов)

Муниципальное казенное учреждение "Архитектурно-планировочное бюро"

12



1 2 3 4 5 6 7 8 9

92 938 1 16 10 031 04 0000 140

Возмещение ущерба при возникновении 

страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджета городского 

округа

93 938 1 16 10 032 04 0000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного 

муниципальному имуществу городского 

округа (за исключением имущества, 

закрепленного за муниципальными 

бюджетными (автономными) учреждениями, 

унитарными предприятиями)

94 938 1 16 10 061 04 0000 140

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 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)

95 938 1 16 10 081 04 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при 

расторжении муниципального контракта, 

заключенного с муниципальным органом 

городского округа (муниципальным 

казенным учреждением), в связи с 

односторонним отказом исполнителя 

(подрядчика) от его исполнения (за 

исключением муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда)

96 938 1 16 10 123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 

января 2020 года, подлежащие зачислению 

в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действующим до 1 января 2020 

года

97 938 1 17 01 040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты городских округов

98 938 1 17 05 040 04 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов

99 938 2 03 04 010 04 0000 150

Предоставление  государственными 

(муниципальными) организациями грантов 

для получателей средств бюджетов 

городских округов13
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100 938 2 03 04 020 04 0000 150

Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых государственными 

(муниципальными) организациями  

получателям средств  бюджетов городских 

округов

101 938 2 03 04 099 04 0000 150

Прочие безвозмездные поступления от 

государственных (муниципальных) 

организаций  в бюджеты городских округов

102 938 2 04 04 010 04 0000 150

Предоставление негосударственными 

организациями грантов для получателей 

средств  бюджетов городских округов

103 938 2 04 04 020 04 0000 150

Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых негосударственными 

организациями получателям средств  

бюджетов городских округов

104 938 2 04 04 099 04 0000 150

Прочие безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций в бюджеты 

городских округов

105 938 2 07 04 050 04 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты городских округов

106 956

107 956 1 13 02 994 04 0200 130

Прочие доходы от компенсации затрат  

бюджетов городских округов (в части 

возврата дебиторской задолженности 

прошлых лет по  средствам местного 

бюджета) 

108 956 1 13 02 994 04 0300 130

Прочие доходы от компенсации затрат  

бюджетов городских округов (в части 

возврата дебиторской задолженности 

прошлых лет по краевым целевым 

средствам) 

109 956 1 13 02 994 04 0400 130

Прочие доходы от компенсации затрат  

бюджетов городских округов (в части 

возврата дебиторской задолженности 

прошлых лет по федеральным целевым 

средствам) 

110 956 1 16 07 010 04 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

случае просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным 

контрактом, заключенным муниципальным 

органом, казенным учреждением городского 

округа

111 956 1 16 07 090 04 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные 

в соответствии с законом или договором в 

случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств перед 

муниципальным органом, (муниципальным 

казенным учреждением) городского округа

Отдел культуры администрации города Дивногорска
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112 956 1 16 09 040 04 0000 140

Денежные средства, изымаемые в 

собственность городского округа в 

соответствии с решениями судов (за 

исключением обвинительных приговоров 

судов)

113 956 1 16 10 031 04 0000 140

Возмещение ущерба при возникновении 

страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджета городского 

округа

114 956 1 16 10 032 04 0000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного 

муниципальному имуществу городского 

округа (за исключением имущества, 

закрепленного за муниципальными 

бюджетными (автономными) учреждениями, 

унитарными предприятиями)

115 956 1 16 10 061 04 0000 140

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 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)

116 956 1 16 10 081 04 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при 

расторжении муниципального контракта, 

заключенного с муниципальным органом 

городского округа (муниципальным 

казенным учреждением), в связи с 

односторонним отказом исполнителя 

(подрядчика) от его исполнения (за 

исключением муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда)
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117 956 1 16 10 123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 

января 2020 года, подлежащие зачислению 

в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действующим до 1 января 2020 

года

118 956 1 17 01 040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты городских округов

119 956 1 17 05 040 04 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов

120 956 2 18 04 010 04 0000 150

Доходы бюджетов городских округов от 

возврата бюджетными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет

121 956 2 18 04 030 04 0000 150

Доходы бюджетов городских округов от 

возврата иными организациями остатков 

субсидий прошлых лет

122 964

123 964 1 13 02 994 04 0200 130

Прочие доходы от компенсации затрат  

бюджетов городских округов (в части 

возврата дебиторской задолженности 

прошлых лет по  средствам местного 

бюджета) 

124 964 1 13 02 994 04 0300 130

Прочие доходы от компенсации затрат  

бюджетов городских округов (в части 

возврата дебиторской задолженности 

прошлых лет по краевым целевым 

средствам) 

125 964 1 13 02 994 04 0400 130

Прочие доходы от компенсации затрат  

бюджетов городских округов (в части 

возврата дебиторской задолженности 

прошлых лет по федеральным целевым 

средствам) 

126 964 1 16 07 090 04 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные 

в соответствии с законом или договором в 

случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств перед 

муниципальным органом, (муниципальным 

казенным учреждением) городского округа

127 964 1 16 10 123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 

января 2020 года, подлежащие зачислению 

в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действующим до 1 января 2020 

года

  Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики 

администрации г.Дивногорска
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128 964 1 17 01 040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты городских округов

129 964 1 17 05 040 04 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов

130 964 2 18 04 010 04 0000 150

Доходы бюджетов городских округов от 

возврата бюджетными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет

131 964 2 18 04 020 04 0000 150

Доходы бюджетов городских округов от 

возврата автономными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет

132 964 2 18 04 030 04 0000 150

Доходы бюджетов городских округов от 

возврата иными организациями остатков 

субсидий прошлых лет

133 975

134 975 1 11 05 034 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)

135 975 1 13 01 994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

городских округов

136 975 1 13 02 064 04 0000 130

Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией  имущества городских 

округов (в части имущества, находящегося в 

оперативном управлении)

137 975 1 13 02 994 04 0200 130

Прочие доходы от компенсации затрат  

бюджетов городских округов (в части 

возврата дебиторской задолженности 

прошлых лет по  средствам местного 

бюджета) 

138 975 1 13 02 994 04 0300 130

Прочие доходы от компенсации затрат  

бюджетов городских округов (в части 

возврата дебиторской задолженности 

прошлых лет по краевым целевым 

средствам) 

139 975 1 13 02 994 04 0400 130

Прочие доходы от компенсации затрат  

бюджетов городских округов (в части 

возврата дебиторской задолженности 

прошлых лет по федеральным целевым 

средствам) 

140 975 1 16 07 010 04 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

случае просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным 

контрактом, заключенным муниципальным 

органом, казенным учреждением городского 

округа

 Отдел образования администрации города Дивногорска
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141 975 1 16 07 090 04 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные 

в соответствии с законом или договором в 

случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств перед 

муниципальным органом, (муниципальным 

казенным учреждением) городского округа

142 975 1 16 09 040 04 0000 140

Денежные средства, изымаемые в 

собственность городского округа в 

соответствии с решениями судов (за 

исключением обвинительных приговоров 

судов)

143 975 1 16 10 031 04 0000 140

Возмещение ущерба при возникновении 

страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджета городского 

округа

144 975 1 16 10 032 04 0000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного 

муниципальному имуществу городского 

округа (за исключением имущества, 

закрепленного за муниципальными 

бюджетными (автономными) учреждениями, 

унитарными предприятиями)

145 975 1 16 10 061 04 0000 140

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 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)
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146 975 1 16 10 081 04 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при 

расторжении муниципального контракта, 

заключенного с муниципальным органом 

городского округа (муниципальным 

казенным учреждением), в связи с 

односторонним отказом исполнителя 

(подрядчика) от его исполнения (за 

исключением муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда)

147 975 1 16 10 123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 

января 2020 года, подлежащие зачислению 

в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действующим до 1 января 2020 

года

148 975 1 17 01 040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты городских округов

149 975 1 17 05 040 04 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов

150 975 2 03 04 010 04 0000 150

Предоставление  государственными 

(муниципальными) организациями грантов 

для получателей средств бюджетов 

городских округов

151 975 2 03 04 020 04 0000 150

Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых государственными 

(муниципальными) организациями  

получателям средств  бюджетов городских 

округов

152 975 2 03 04 099 04 0000 150

Прочие безвозмездные поступления от 

государственных (муниципальных) 

организаций  в бюджеты городских округов

153 975 2 04 04 010 04 0000 150

Предоставление негосударственными 

организациями грантов для получателей 

средств  бюджетов городских округов

154 975 2 04 04 020 04 0000 150

Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых негосударственными 

организациями получателям средств  

бюджетов городских округов

155 975 2 04 04 099 04 0000 150

Прочие безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций в бюджеты 

городских округов

156 975 2 07 04 050 04 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты городских округов

157 975 2 18 04 010 04 0000 150

Доходы бюджетов городских округов от 

возврата бюджетными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет
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158 975 2 18 04 020 04 0000 150

Доходы бюджетов городских округов от 

возврата автономными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет

159 975 2 18 04 030 04 0000 150

Доходы бюджетов городских округов от 

возврата иными организациями остатков 

субсидий прошлых лет

160 976

161 976 1 16 07 010 04 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

случае просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным 

162 976 1 16 07 090 04 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные 

в соответствии с законом или договором в 

случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств перед 

163 976 1 16 09 040 04 0000 140

Денежные средства, изымаемые в 

собственность городского округа в 

соответствии с решениями судов (за 

исключением обвинительных приговоров 

164 976 1 16 10 031 04 0000 140

Возмещение ущерба при возникновении 

страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджета городского 

165 976 1 16 10 032 04 0000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного 

муниципальному имуществу городского 

округа (за исключением имущества, 

закрепленного за муниципальными 

166 976 1 16 10 061 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом городского округа 

(муниципальным казенным учреждением) 

167 976 1 16 10 081 04 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при 

расторжении муниципального контракта, 

заключенного с муниципальным органом 

городского округа (муниципальным 

168 976 1 16 10 123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 

января 2020 года, подлежащие зачислению 

169 976 1 17 01 040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты городских округов

170 976 1 17 05 040 04 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов

171 991

172 991 1 13 01 994 04 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

городских округов

Финансовое управление администрации города  Дивногорска

муниципальное специализированное казенное учреждение по ведению 

бюджетного учета "Межведомственная централизованная бухгалтерия"
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173 991 1 13 02 994 04 0200 130

Прочие доходы от компенсации затрат  

бюджетов городских округов (в части 

возврата дебиторской задолженности 

прошлых лет по  средствам местного 

бюджета) 

174 991 1 13 02 994 04 0300 130

Прочие доходы от компенсации затрат  

бюджетов городских округов (в части 

возврата дебиторской задолженности 

прошлых лет по краевым целевым 

средствам) 

175 991 1 13 02 994 04 0400 130

Прочие доходы от компенсации затрат  

бюджетов городских округов (в части 

возврата дебиторской задолженности 

прошлых лет по федеральным целевым 

средствам) 

176 991 1 16 07 010 04 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

случае просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным 

контрактом, заключенным муниципальным 

органом, казенным учреждением городского 

округа

177 991 1 16 07 090 04 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные 

в соответствии с законом или договором в 

случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств перед 

муниципальным органом, (муниципальным 

казенным учреждением) городского округа

178 991 1 16 09 040 04 0000 140

Денежные средства, изымаемые в 

собственность городского округа в 

соответствии с решениями судов (за 

исключением обвинительных приговоров 

судов)

179 991 1 16 10 031 04 0000 140

Возмещение ущерба при возникновении 

страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджета городского 

округа

180 991 1 16 10 032 04 0000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного 

муниципальному имуществу городского 

округа (за исключением имущества, 

закрепленного за муниципальными 

бюджетными (автономными) учреждениями, 

унитарными предприятиями)
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181 991 1 16 10 061 04 0000 140

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 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)

182 991 1 16 10 081 04 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при 

расторжении муниципального контракта, 

заключенного с муниципальным органом 

городского округа (муниципальным 

казенным учреждением), в связи с 

односторонним отказом исполнителя 

(подрядчика) от его исполнения (за 

исключением муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда)

183 991 1 16 10 100 04 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части 

бюджетов городских округов)

184 991 1 16 10 123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 

января 2020 года, подлежащие зачислению 

в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действующим до 1 января 2020 

года

185 991 1 17 01 040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты городских округов

186 991 1 17 05 040 04 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов
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187 991 2 02 20 299 04 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных 

образований на обеспечение мероприятий 

по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств 

государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства в рамках 

подпрограммы"Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда" 

государственной программы Красноярского 

края"Создание условий для обеспечения 

доступным и комфортным жильем граждан"

188 991 2 02 20 302 04 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных 

образований на обеспечение мероприятий 

по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда в рамках 

подпрограммы"Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда" 

государственной программы Красноярского 

края"Создание условий для обеспечения 

доступным и комфортным жильем граждан"

189 991 2 02 25 169 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на 

обновление материально-технической базы 

для формирования у обучающихся 

современных технологических и 

гуманитарных навыков

190 991 2 02 25 467 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на 

обеспечение развития и укрепления 

материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом 

жителей до 50 тысяч человек

191 991 2 02 25 497 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов 

на реализацию мероприятий по 

обеспечению жильем молодых 

192 991 2 02 25 519 04 0000 150
Субсидия бюджетам городских округов на 

поддержку отрасли культуры

193 991 2 02 25 555 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на

 поддержку государственных программ 

субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования 

современной городской среды

194 991 2 02 29 999 04 1036 150

Субсидии бюджетам муниципальных 

образований Красноярского края на 

частичное финансирование (возмещение) 

расходов на повышение с 1 июня 2020 года 

размеров оплаты труда отдельным 

категориям работников бюджетной сферы 

Красноярского края по министерству 

финансов Красноярского края в рамках 

непрограммных расходов отдельных 

органов исполнительной власти
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195 991 2 02 29 999 04 1048 150

Субсидии бюджетам муниципальных 

образований Красноярского края на 

частичное финансирование (возмещение) 

расходов на повышение размеров оплаты 

труда отдельным категориям работников 

бюджетной сферы Красноярского края, для 

которых указами Президента Российской 

Федерации предусмотрено повышение 

оплаты труда, по министерству финансов 

Красноярского края в рамках 

непрограммных расходов отдельных 

органов исполнительной власти

196 991 2 02 29 999 04 1049 150

Субсидии бюджетам муниципальных 

образований Красноярского края на 

частичное финансирование (возмещение) 

расходов на региональные выплаты и 

выплаты, обеспечивающие уровень 

заработной платы работников бюджетной 

сферы не ниже размера минимальной 

заработной платы (минимального размера 

оплаты труда), по министерству финансов 

Красноярского края в рамках 

непрограммных расходов отдельных 

органов исполнительной власти

197 991 2 02 29 999 04 1060 150

Субсидии бюджетам муниципальных 

образований на реализацию мероприятий, 

направленных на повышение безопасности 

дорожного движения, за счет средств 

дорожного фонда Красноярского края в 

рамках подпрограммы «Региональные 

проекты в области дорожного хозяйства, 

реализуемые в рамках национальных 

проектов» государственной программы 

Красноярского края «Развитие транспортной 

системы» 

198 991 2 02 29 999 04 1598 150

Создание (обновление) материально-

технической базы для реализации основных 

и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового и гуманитарного 

профилей в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах, за счет средств 

краевого бюджета в рамках подпрограммы 

«Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования» 

государственной программы Красноярского 

края «Развитие образования»
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199 991 2 02 29 999 04 7412 150

Субсидии бюджетам муниципальных 

образований края на обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности в 

рамках подпрограммы «Предупреждение, 

спасение, помощь населению в 

чрезвычайных ситуациях» государственной 

программы Красноярского края «Защита от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и обеспечение 

200 991 2 02 29 999 04 7413 150

Субсидии бюджетам муниципальных 

образований края на частичное 

финансирование (возмещение) расходов на 

содержание единых дежурно-диспетчерских 

служб муниципальных образований 

Красноярского края в рамках подпрограммы 

«Предупреждение, спасение, помощь 

населению в чрезвычайных ситуациях» 

государственной программы Красноярского 

края «Защита от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и 

обеспечение безопасности населения»

201 991 2 02 29 999 04 7418 150

Субсидии бюджетам муниципальных 

районов и городских округов Красноярского 

края на поддержку физкультурно-

спортивных клубов по месту жительства в 

рамках подпрограммы «Развитие массовой 

физической культуры и спорта» 

государственной программы Красноярского 

края «Развитие физической культуры и 

спорта»

202 991 2 02 29 999 04 7420 150

Субсидии бюджетам муниципальных 

районов и городских округов Красноярского 

края на устройство плоскостных спортивных 

сооружений в сельской местности в рамках 

подпрограммы «Развитие массовой 

физической культуры и спорта» 

государственной программы Красноярского 

края «Развитие физической культуры и 

спорта»
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203 991 2 02 29 999 04 7437 150

Субсидии бюджетам муниципальных 

районов и городских округов Красноярского 

края на модернизацию и укрепление 

материально-технической базы 

муниципальных физкультурно-спортивных 

организаций и муниципальных 

образовательных организаций, 

осуществляющих деятельность в области 

физической культуры и спорта, в рамках 

подпрограммы «Развитие массовой 

физической культуры и спорта» 

государственной программы Красноярского 

края «Развитие физической культуры и 

спорта»

204 991 2 02 29 999 04 7454 150

Субсидии бюджетам муниципальных 

образований на развитие системы 

патриотического воспитания в рамках 

деятельности муниципальных молодежных 

центров в рамках подпрограммы 

«Патриотическое воспитание молодежи» 

государственной программы Красноярского 

края «Молодежь Красноярского края в XXI 

веке»

205 991 2 02 29 999 04 7456 150

Субсидии бюджетам муниципальных 

образований на поддержку деятельности 

муниципальных молодежных центров в 

рамках подпрограммы «Вовлечение 

молодежи в социальную практику» 

государственной программы Красноярского 

206 991 2 02 29 999 04 7461 150

Субсидии бюджетам муниципальных 

образований на строительство 

муниципальных объектов коммунальной и 

транспортной инфраструктуры в рамках 

подпрограммы «Стимулирование 

жилищного строительства» государственной 

программы Красноярского края «Создание 

условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем граждан»

207 991 2 02 29 999 04 7465 150

Субсидии бюджетам муниципальных 

образований на организационную и 

материально-техническую модернизацию 

муниципальных молодежных центров в 

рамках подпрограммы «Вовлечение 

молодежи в социальную практику» 

государственной программы Красноярского 

края «Молодежь Красноярского края в XXI 

веке»
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208 991 2 02 29 999 04 7484 150

Предоставление субсидий бюджетам 

муниципальных образований на создание 

(реконструкцию) и капитальный ремонт 

культурно-досуговых учреждений в сельской 

местности в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации государственной 

программы и прочие мероприятия» 

государственной программы Красноярского 

края «Развитие культуры и туризма»

209 991 2 02 29 999 04 7488 150

Субсидии бюджетам муниципальных 

образований на комплектование книжных 

фондов библиотек муниципальных 

образований Красноярского края в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы и прочие 

мероприятия» государственной программы 

Красноярского края «Развитие культуры и 

туризма»

210 991 2 02 29 999 04 7508 150

Субсидии бюджетам муниципальных 

образований на содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения за счет средств дорожного фонда 

Красноярского края в рамках подпрограммы 

«Дороги Красноярья» государственной 

программы Красноярского края «Развитие 

транспортной системы»

211 991 2 02 29 999 04 7509 150

Субсидии бюджетам муниципальных 

образований на капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за счет 

средств дорожного фонда Красноярского 

края в рамках подпрограммы «Дороги 

Красноярья» государственной программы 

Красноярского края «Развитие транспортной 

системы»

212 991 2 02 29 999 04 7555 150

Субсидии бюджетам муниципальных 

образований на организацию и проведение 

акарицидных обработок мест массового 

отдыха населения в рамках подпрограммы 

«Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа жизни. 

Развитие первичной медико-санитарной 

помощи, паллиативной помощи и 

совершенствование системы 

лекарственного обеспечения» 

государственной программы Красноярского 

края «Развитие здравоохранения»
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213 991 2 02 29 999 04 7563 150

Субсидии бюджетам муниципальных 

районов и городских округов на проведение 

работ в общеобразовательных 

организациях с целью приведения зданий и 

сооружений в соответствие требованиям 

надзорных органов в рамках подпрограммы 

«Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования» 

государственной программы Красноярского 

края «Развитие образования»

214 991 2 02 29 999 04 7571 150

Субсидии бюджетам муниципальных 

образований на финансирование расходов 

по капитальному ремонту, реконструкции 

находящихся в муниципальной 

собственности объектов коммунальной 

инфраструктуры, источников тепловой 

энергии и тепловых сетей, объектов 

электросетевого хозяйства и источников 

электрической энергии, а также на 

приобретение технологического 

оборудования, спецтехники для 

обеспечения функционирования систем 

теплоснабжения, электроснабжения, 

водоснабжения, водоотведения и очистки 

сточных вод в рамках подпрограммы 

«Модернизация, реконструкция и 

капитальный ремонт объектов 

коммунальной инфраструктуры 

муниципальных образований» 

государственной программы Красноярского 

края «Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности»

215 991 2 02 29 999 04 7572 150

Субсидии бюджетам муниципальных 

образований на строительство и (или) 

реконструкцию объектов коммунальной 

инфраструктуры, находящихся в 

муниципальной собственности, 

используемых в сфере водоснабжения, 

водоотведения, в рамках подпрограммы 

«Чистая вода» государственной программы 

Красноярского края «Реформирование и 

модернизация жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической 

эффективности»
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216 991 2 02 29 999 04 7608 150

Субсидии бюджетам муниципальных 

образований на строительство 

(приобретение) административно-жилых 

комплексов для предоставления жилых 

помещений и обеспечения деятельности 

участковых уполномоченных полиции в 

рамках подпрограммы «Улучшение 

жилищных условий отдельных категорий 

граждан» государственной программы 

Красноярского края «Создание условий для 

обеспечения доступным и комфортным 

жильем граждан»

217 991 2 02 29 999 04 7840 150

Субсидии бюджетам муниципальных 

образований на осуществление 

(возмещение) расходов, направленных на 

развитие и повышение качества работы 

муниципальных учреждений, 

предоставление новых муниципальных 

услуг, повышение их качества, в рамках 

подпрограммы «Поддержка внедрения 

стандартов предоставления (оказания) 

муниципальных услуг и повышения качества 

жизни населения» государственной 

программы Красноярского края 

«Содействие развитию местного 

самоуправления»

218 991 2 02 30 024 04 0289 150

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на организацию и 

осуществление деятельности по опеке и 

попечительству в отношении 

совершеннолетних граждан, а также в 

сфере патронажа (в соответствии с Законом 

края от 11 июля 2019 года № 7-2988) в 

рамках подпрограммы «Повышение 

качества и доступности социальных услуг» 

государственной программы Красноярского 

края «Развитие системы социальной 

поддержки граждан»

219 991 2 02 30 024 04 5304 150

Организация бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное 

общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных 

организациях, в рамках подпрограммы 

«Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования» 

государственной программы Красноярского 

края «Развитие образования»
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220 991 2 02 30 024 04 7408 150

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов и городских округов на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, 

находящихся на территории края, 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

находящихся на территории края, в части 

обеспечения деятельности 

административно-хозяйственного, учебно-

вспомогательного персонала и иных 

категорий работников образовательных 

организаций, участвующих в реализации 

общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами, в рамках подпрограммы 

«Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования» 

государственной программы Красноярского 

края «Развитие образования»

221 991 2 02 30 024 04 7409 150

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов и городских округов на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях, находящихся на территории 

края, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

находящихся на территории края, в части 

обеспечения деятельности 

административно-хозяйственного, учебно-

вспомогательного персонала и иных 

категорий работников образовательных 

организаций, участвующих в реализации 

общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами, в рамках подпрограммы 

«Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования» 

государственной программы Красноярского 

края «Развитие образования»
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222 991 2 02 30 024 04 7429 150

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на осуществление 

государственных полномочий по 

осуществлению уведомительной 

регистрации коллективных договоров и 

территориальных соглашений и контроля за 

их выполнением (в соответствии с Законом 

края от 30 января 2014 года № 6-2056) по 

министерству экономики и регионального 

развития Красноярского края в рамках 

непрограммных расходов отдельных 

органов исполнительной власти

223 991 2 02 30 024 04 7514 150

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на выполнение 

государственных полномочий по созданию и 

обеспечению деятельности 

административных комиссий (в 

соответствии с Законом края от 23 апреля 

2009 года № 8-3170) в рамках 

непрограммных расходов органов судебной 

власти

224 991 2 02 30 024 04 7518 150

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов и городских округов края на 

выполнение отдельных государственных 

полномочий по организации проведения 

мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных (в соответствии с 

Законом края от 13 июня 2013 года № 4-

1402) в рамках подпрограммы «Охрана 

природных комплексов и объектов» 

государственной программы Красноярского 

края «Охрана окружающей среды, 

воспроизводство природных ресурсов»

225 991 2 02 30 024 04 7519 150

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на осуществление 

государственных полномочий в области 

архивного дела, переданных органам 

местного самоуправления Красноярского 

края (в соответствии с Законом края от 21 

декабря 2010 года № 11-5564), в рамках 

подпрограммы «Развитие архивного дела» 

государственной программы Красноярского 

края «Развитие культуры и туризма»

31



1 2 3 4 5 6 7 8 9

226 991 2 02 30 024 04 7552 150

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов и городских округов на 

осуществление государственных 

полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству в отношении 

несовершеннолетних в рамках 

подпрограммы «Государственная поддержка 

детей-сирот, расширение практики 

применения семейных форм воспитания» 

государственной программы Красноярского 

края «Развитие образования»

227 991 2 02 30 024 04 7554 150

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов и городских округов на исполнение 

государственных полномочий по 

осуществлению присмотра и ухода за 

детьми-инвалидами, детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения 

родителей, а также за детьми с 

туберкулезной интоксикацией, 

обучающимися в муниципальных 

образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, без взимания 

родительской платы (в соответствии с 

Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-

4379) в рамках подпрограммы «Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного 

образования» государственной программы 

Красноярского края «Развитие 

образования»
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228 991 2 02 30 024 04 7564 150

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов и городских округов на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях, находящихся на территории 

края, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

находящихся на территории края, за 

исключением обеспечения деятельности 

административно-хозяйственного, учебно-

вспомогательного персонала и иных 

категорий работников образовательных 

организаций, участвующих в реализации 

общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами, в рамках подпрограммы 

«Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования» 

государственной программы Красноярского 

края «Развитие образования»

229 991 2 02 30 024 04 7566 150

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов и городских округов на обеспечение 

питанием обучающихся в муниципальных и 

частных общеобразовательных 

организациях по имеющим государственную 

аккредитацию основным 

общеобразовательным программам без 

взимания платы (в соответствии с Законом 

края от 27 декабря 2005 года № 17-4377) в 

рамках подпрограммы «Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного 

образования» государственной программы 

Красноярского края «Развитие 

образования»
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230 991 2 02 30 024 04 7570 150

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на реализацию отдельных мер 

по обеспечению ограничения платы граждан 

за коммунальные услуги (в соответствии с 

Законом края от 1 декабря 2014 года № 7-

2839) в рамках подпрограммы 

«Обеспечение доступности платы граждан в 

условиях развития жилищных отношений» 

государственной программы Красноярского 

края «Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности»

231 991 2 02 30 024 04 7588 150

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов и городских округов на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, 

находящихся на территории края, 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

находящихся на территории края, за 

исключением обеспечения деятельности 

административно-хозяйственного, учебно-

вспомогательного персонала и иных 

категорий работников образовательных 

организаций, участвующих в реализации 

общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами, в рамках подпрограммы 

«Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования» 

государственной программы Красноярского 

края «Развитие образования»

232 991 2 02 30 024 04 7604 150

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на осуществление 

государственных полномочий по созданию и 

обеспечению деятельности комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав (в соответствии с Законом края от 26 

декабря 2006 года № 21-5589) по 

министерству финансов Красноярского края 

в рамках непрограммных расходов 

отдельных органов исполнительной власти
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233 991 2 02 30 024 04 7649 150

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов и городских округов на 

осуществление государственных 

полномочий по обеспечению отдыха и 

оздоровления детей в рамках 

подпрограммы «Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования» 

государственной программы Красноярского 

края «Развитие образования»

234 991 2 02 30 029 04 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов и городских округов по 

предоставлению компенсации родителям 

(законным представителям) детей, 

посещающих образовательные 

организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного 

образования (в соответствии с Законом края 

от 29 марта 2007 года № 22-6015), в рамках 

подпрограммы «Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования» 

государственной программы Красноярского 

края «Развитие образования»

235 991 2 02 35 118 04 0000 150

Осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, по министерству финансов 

Красноярского края в рамках 

непрограммных расходов отдельных 

органов исполнительной власти

236 991 2 02 35 120 04 0000 150

Осуществление полномочий по 

составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации в рамках 

непрограммных расходов органов судебной 

власти

237 991 2 02 35 469 04 5469 150

Субвенции бюджетам городских округов на 

проведение Всероссийской переписи 

населения 2020 года

238 991 2 02 45 303 04 5303 150

Межбюджетные трансферты бюджетам 

городских округов на ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций
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239 991 2 02 49 999 04 5853 150

Реализация мероприятий, связанных с 

обеспечением санитарно-

эпидемиологической безопасности при 

подготовке к проведению общероссийского 

голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской 

Федерации, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской 

Федерации в рамках непрограммных 

расходов агентства по гражданской 

обороне, чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности Красноярского края

240 991 2 02 49 999 04 7424 150

Предоставление иных межбюджетных 

трансфертов на осуществление 

ликвидационных мероприятий, связанных с 

прекращением исполнения органами 

местного самоуправления отдельных 

муниципальных образований края 

государственных полномочий в 

соответствии с Законом края от 20 декабря 

2005 года № 17-4294 «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных 

образований края государственными 

полномочиями по организации деятельности 

органов управления системой социальной 

защиты населения, обеспечивающих 

решение вопросов социальной поддержки и 

социального обслуживания граждан»

241 991 2 02 49 999 04 7745 150

Предоставление иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам муниципальных 

образований за содействие развитию 

налогового потенциала в рамках 

подпрограммы «Содействие развитию 

налогового потенциала муниципальных 

образований» государственной программы 

Красноярского края «Содействие развитию 

местного самоуправления»

242 991 2 04 04 020 04 0000 150

Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых негосударственными 

организациями получателям средств  

бюджетов городских округов

243 991 2 04 04 099 04 0000 150

Прочие безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций в бюджеты 

городских округов
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244 991 2 08 04 000 04 0000 150

Перечисления из бюджетов городских 

округов (в бюджеты городских округов) для 

осуществления возврата (зачета) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм 

налогов, сборов и иных платежей, а также 

сумм процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и 

процентов, начисленных на излишне 

взысканные суммы

245 991 2 19 60 010 04 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских округов
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