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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 000 2 02 00 000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
969 498,9

2 000 2 02 20 000 00 0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии)

551 044,5

3 000 2 02 20 299 00 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных образований 

на обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, в том 

числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного 

строительства, за счет средств, поступивших от 

государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства

251 258,7

4 991 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"

251 258,7

Приложение 4

 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"

2020 год, 

тыс.руб.

Перечень  безвозмездных поступлений   из краевого бюджета,

 отраженных в доходах и  расходах бюджета г.Дивногорска в 2020 году 

Приложение 7

 к решению Дивногорского городского Совета депутатов

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

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

Код классификации доходов бюджета
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код вида доходов 

бюджета

код подвида 

доходов 

бюджета

№
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ки

Наименование кода

 классификации доходов бюджета

1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5 000 2 02 20 302 00 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных образований 

на обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, в том 

числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного 

строительства, за счет средств бюджетов

104 193,8

6 991 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"

104 193,8

7 000 2 02 25 169 00 0000 150

Субсидии бюджетам на обновление материально-

технической базы для формирования у 

обучающихся современных технологических и 

гуманитарных навыков

2 809,3

8 991 2 02 25 169 04 0000 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, в рамках подпрограммы «Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного 

образования» государственной программы 

Красноярского края «Развитие образования»

2 809,3

9 000 2 02 25 467 00 0000 150

Субсидии бюджетам на обеспечение развития и 

укрепления материально-технической базы 

муниципальных домов культуры

2 667,4

10 991 2 02 25 467 04 0000 150

Обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в населенных 

пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в 

рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы и прочие 

мероприятия» государственной программы 

Красноярского края «Развитие культуры и 

туризма»

2 667,4

11 000 2 02 25 497 00 0000 150

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий 

по обеспечению жильем молодых семей 3 172,0

12 991 2 02 25 497 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов 

на реализацию мероприятий по обеспечению 

жильем молодых 

3 172,0

13 000 2 02 25 519 00 0000 150
Субсидии бюджетам на поддержку отрасли 

культуры
176,4

14 991 2 02 25 519 04 0000 150

Государственная поддержка отрасли культуры 

(подключение муниципальных общедоступных 

библиотек к сети Интернет и развитие 

библиотечного дела с учетом задачи расширения  

информационных  технологий и оцифровки) в 

рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы и прочие 

мероприятия» государственной программы 

Красноярского края «Развитие культуры и 

туризма»

176,4

2
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15 000 2 02 25 555 00 0000 150

Субсидии бюджетам на поддержку 

государственных программ субъектов Российской 

Федерации  и муниципальных программ 

формирования современной городской среды
19 500,0

16 991 2 02 25 555 04 0000 150

Субсидии бюджетам на поддержку 

государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды
19 500,0

17 000 2 02 29 999 00 0000 150 Прочие субсидии 167 266,9

18 000 2 02 29 999 04 0000 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов

167 266,9

19 991 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

8 303,6

20 991 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

4 917,4

21 991 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

7 235,2

22 991 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» 

330,3

3
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23 991 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»

1 800,0

24 991 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 

безопасности населения»

225,4

25 991 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»

9,0

26 991 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»

1 000,0

27 991 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»

5 400,0

28 991 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» 

4 200,0

4
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29 991 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»

2 200,0

30 991 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 края 

«Молодежь Красноярского края в XXI веке»

810,5

31 991 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»

43 295,9

32 991 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»

10 000,0

33 991 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 

1 290,3

34 991 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»

84,3

35 991 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»

18 975,5

36 991 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»

13 096,0

5
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37 991 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»

424,0

38 991 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»

1 110,0

39 991 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 

5 930,0

40 991 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 

27 690,0

41 991 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»

3 750,0

42 991 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»

5 189,4
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43 000 2 02 30 000 00 0000 150
Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации
407 074,6

44 000 2 02 30 024 00 0000 150

Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации

400 267,4

45 000 2 02 30 024 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации
400 267,4

46 991 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»

685,7

47 991 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»

2 618,2

48 991 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 

51 088,4
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49 991 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 

34 675,4

50 991 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

45,8

51 991 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

641,2

52 991 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»

575,5

53 991 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»

128,5
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54 991 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»

2 289,4

55 991 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»

598,3

56 991 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 

137 818,5

57 991 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»

9 553,0
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58 991 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»

43 904,1

59 991 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 

108 170,4

60 991 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

681,1

61 991 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»

6 793,9

62 000 2 02 30 029 00 0000 150

Субвенции бюджетам на компенсацию части 

платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации, 

реализующие образовательные программы 

дошкольного образования

3 209,2
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63 991 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»

3 209,2

64 000 2 02 35 118 00 0000 150

Субвенции бюджетам на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты
3 286,4

65 991 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 

3 286,4

66 000 2 02 35 120 00 0000 150

Субвенции бюджетам на осуществление 

полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации

9,6

67 991 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

9,6

68 000 2 02 35 469 00 000 150 Субвенции бюджетам на проведение

 Всероссийской переписи населения 2020 года
302,0

69 000 2 02 35 469 04 000 150
Субвенции бюджетам городских 

округов на проведение Всероссийской переписи 

населения 2020 года

302,0

70 991 2 02 35 469 04 5469 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов и 

городских округов на проведение Всероссийской 

переписи населения 2020 года (в соответствии с 

Законом края от 26 марта 2020 года № 9-3762) по 

министерству экономики и регионального 

развития Красноярского края в рамках 

непрограммных расходов отдельных органов 

исполнительной власти

302,0

71 000 2 02 40 000 00 0000 150
Иные межбюджетные трансферты

11 379,8

72 000 2 02 45 303 00 0000 150

Межбюджетные трансферты бюджетам на 

ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций

6 082,9

73 000 2 02 45 303 04 0000 150

Межбюджетные трансферты бюджетам городских 

округов на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных 

организаций

6 082,9
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74 991 2 02 45 303 04 5303 150

Ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций в рамках 

подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования» государственной 

программы Красноярского края «Развитие 

образования»

6 082,9

75 000 2 02 49 999 00 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты,

 передаваемые бюджетам
5296,9

76 000 2 02 49 999 04 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских округов
5296,9

77 991 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

170,2

78 991 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 

152,1

79 991 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»

4974,6
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