
 

                 
 

  ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 
 

ПРИКАЗ 

13.05.2019                                                                              № 129 

 

О внесении  изменений  
в приказ от 24.12.2018 № 327  
 

 

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь Положением о департаменте финансов 

администрации города, утвержденным распоряжением Главы города от 

15.04.2009 № 66-р,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 Внести в приказ департамента финансов администрации города от 

24.12.2018 № 327 «О наделении полномочиями администратора доходов 

бюджета» следующие изменения: 

1)   после строки с кодом бюджетной классификации «2 02 25159 

04 0000 150», наименованием – «Субсидии бюджетам городских 

округов на создание в субъектах Российской Федерации 

дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования» дополнить строкой  с кодом бюджетной классификации 

«2 02 25229 04 0000 150», наименованием – «Субсидии бюджетам 

городских округов на приобретение спортивного оборудования и 

инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в 

нормативное состояние»; 

2)  после строки с кодом бюджетной классификации «2 02 29999 

04 7413 150», наименованием – «Субсидия на частичное 

финансирование (возмещение) расходов на содержание единых 

дежурно-диспетчерских служб» дополнить строкой  с кодом 

бюджетной классификации «2 02 29999 04 7418 150», наименованием 

– «Субсидия на поддержку спортивных клубов по месту жительства»; 
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3)   приложение к приказу от 24.12.2018 № 327 «О наделении 

полномочиями администратора доходов бюджета» изложить в 

редакции согласно приложению к настоящему приказу. 

 
 

Заместитель Главы города – 
руководитель  департамента                                           И.Н. Хаснутдинова  
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                                                     Приложение к приказу   

                                                 от 13.05.2019 № 129                                

 

 

                                                                     «Приложение 

                                                                     к приказу от 24.12.2018 № 327 

 

 

Перечень 

доходов бюджета города на 2019 год, в отношении которых 

департамент финансов осуществляет полномочия администратора 

доходов 

 

1)  1 13 01994 04 0000 130 – «Прочие доходы от оказания платных 

услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов»; 

2)  1 13 02064 04 0000 130 – «Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 

городских округов»; 

3)  1 13 02994 04 0100 130 – «Иные доходы от компенсации затрат 

бюджета города»; 

4)  1 13 02994 04 0300 130 ‒ «Перечисление дебиторской 

задолженности прошлых лет»; 

5)  1 13 02994 04 0800 130 – «Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет, полученных за счет средств федерального 

бюджета»; 

6)  1 16 18040 04 0000 140 ‒ «Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских 

округов)»; 

7)  1 16 21040 04 0000 140  «Денежные взыскания (штрафы) и 

иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 

преступлений, и в возмещение  ущерба имуществу, зачисляемые в 

бюджеты городских округов»; 

8)  1 16 23041 04 0000 140 – «Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств бюджетов  городских округов»; 

9)  1 16 23042 04 0000 140 – «Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств бюджетов  городских округов»; 

10)  1 16 32000 04 0000 140 – «Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
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нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов 

городских округов)»; 

11) 1 16 33040 04 0000 140  «Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов»; 

12) 1 16 90040 04 0000 140  «Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 

в бюджеты городских округов»; 

13)  1 16 90040 04 0100 140 – «Неустойки (пени, штрафы) за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

муниципальным контрактам (договорам) для обеспечения 

муниципальных нужд»; 

14) 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты городских округов»; 

15) 1 17 05040 04 0000 180 – «Прочие неналоговые доходы 

бюджетов городских округов»; 

16) 2 02 15001 04 2712 150 – «Дотация на выравнивание  

бюджетной обеспеченности»; 

17)  2 02 25021 04 0000 150 – «Субсидии бюджетам городских 

округов на реализацию мероприятий по стимулированию программ 

жилищного строительства субъектов Российской Федерации»; 

18) 2 02 25027 04 0000 150 – «Субсидии бюджетам городских 

округов на реализацию мероприятий государственной программы 

Российской Федерации «Доступная среда»; 

19) 2 02 25159 04 0000 150 – «Субсидии бюджетам городских 

округов на создание в субъектах Российской Федерации 

дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования»; 

20) 2  02 25229  04  0000 150 – «Субсидии бюджетам городских 

округов на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для 

приведения организаций спортивной подготовки в нормативное 

состояние»; 

21) 2 02 25232 04 0000 150 – «Субсидии бюджетам городских 

округов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 

3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования»; 
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22) 2  02 25497 04 0000  150 – «Субсидии бюджетам городских 

округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых 

семей»; 

23)  2 02 25519 04 0000 150 – «Субсидия бюджетам городских 

округов на поддержку отрасли культуры»; 

24)  2 02 25520 04 0000 150 – «Субсидии бюджетам городских 

округов на реализацию мероприятий по содействию созданию в 

субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных 

организациях»; 

25)  2 02 25555 04 0000 150 – «Субсидии бюджетам городских 

округов на реализацию программ формирования современной 

городской среды»; 

26) 2 02 29999 04 1021 150 – «Субсидия на региональные 

выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы 

работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной 

заработной платы (минимального размера оплаты труда)»; 

27) 2 02 29999 04 1039 150 – «Субсидия на частичное 

финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты 

труда отдельным категориям работников бюджетной сферы 

Красноярского края»; 

28)  2 02 29999 04 1048 150 – «Субсидия на увеличение размеров 

оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений 

дополнительного образования, реализующих программы 

дополнительного образования детей, и непосредственно 

осуществляющих тренировочный процесс работников муниципальных 

спортивных школ, спортивных школ олимпийского резерва, 

реализующих программы спортивной подготовки»; 

29)  2 02 29999 04 1049 150 – «Субсидия на увеличение размеров 

оплаты труда работников учреждений культуры, подведомственных 

муниципальным органам управления в области культуры»; 

30)  2 02 29999 04 5393 150 – «Субсидия на обеспечение 

дорожной деятельности за счет средств дорожного фонда 

Красноярского края»; 

31)  2 02 29999 04 7397 150 – «Субсидия на частичное 

финансирование (возмещение) расходов  на выплаты врачам (включая 

санитарных врачей), медицинским сестрам диетическим, шеф-поварам, 

старшим воспитателям муниципальных загородных оздоровительных 

лагерей,  оплату услуг по санитарно-эпидемиологической оценке 

обстановки муниципальных загородных оздоровительных лагерей, 

оказанных на договорной основе, в случае отсутствия в муниципальных 

загородных оздоровительных лагерях санитарных врачей»; 



6 

 

 

32)  2 02 29999 04 7400 150 – «Субсидия бюджету 

муниципального образования город Красноярск на строительство 

участка первой линии метрополитена в г. Красноярске»; 

33) 2 02 29999 04 7412 150 – «Субсидия на обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности»; 

34)  2 02 29999 04 7413 150 – «Субсидия на частичное 

финансирование (возмещение) расходов на содержание единых 

дежурно-диспетчерских служб»; 

35)  2 02 29999 04 7418 150 – «Субсидия на поддержку 

спортивных клубов по месту жительства»; 

36)  2 02 29999 04 7421 150 – «Субсидия на создание новых мест в 

общеобразовательных организациях за счет средств краевого бюджета»; 

37)  2 02 29999 04 7456 150 – «Субсидия на поддержку 

деятельности муниципальных молодежных центров»; 

38)  2 02 29999 04 7462 150 – «Субсидия на строительство жилья, 

участие в долевом строительстве многоквартирных домов, 

приобретение жилых помещений, выплату возмещения собственникам 

жилых помещений за изымаемое жилое помещение для переселения 

граждан, проживающих в жилых домах муниципальных образований, 

признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими 

сносу или реконструкции, а также на снос таких домов после 

расселения граждан»; 

39)  2 02 29999 04 7488 150 – «Субсидия на комплектование 

книжных фондов библиотек муниципальных образований 

Красноярского края»; 

40)  2 02 29999 04 7492 150 – «Субсидия на реализацию 

мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного 

движения, за счет средств дорожного фонда Красноярского края»; 

41) 2 02 29999 04 7508 150 – «Субсидия на содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет 

средств дорожного фонда Красноярского края»; 

42)  2 02 29999 04 7553 150 – «Субсидия на финансирование 

(возмещение) расходов, направленных на сохранение и развитие 

материально-технической базы муниципальных загородных 

оздоровительных лагерей»; 

43)  2 02 29999 04 7555 150 – «Субсидия на организацию и 

проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения»; 

44)  2 02 29999 04 7563 150 – «Субсидия на развитие 

инфраструктуры общеобразовательных организаций»; 

45)  2 02 29999 04 7569 150 – «Субсидия на содержание детей, 

обучающихся в физико-математических классах; 
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46)  2 02 29999 04 7840 150 – «Субсидия на осуществление 

(возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение 

качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых 

муниципальных услуг, повышение их качества»;  

47) 2 02 30024 04 0151 150 – «Субвенция на финансирование 

расходов по социальному обслуживанию граждан, в том числе по 

предоставлению мер социальной поддержки работникам 

муниципальных учреждений социального обслуживания, в 

соответствии с пунктом 4 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года  

№ 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов края отдельными 

государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и 

социального обслуживания граждан»»; 

48) 2 02 30024 04 0640 150 – «Субвенция на обеспечение 

бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные 

группы детей, до места нахождения загородных оздоровительных 

лагерей и обратно, в соответствии с пунктом 8.1. статьи 1 Закона края от 

9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов края 

отдельными государственными полномочиями в сфере социальной 

поддержки и социального обслуживания граждан»»; 

49)  2 02 30024 04 7408 150 – «Субвенция на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях 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»; 

50) 2 02 30024 04 7409 150 – «Субвенция на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в части 

обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно - 

вспомогательного персонала и иных категорий работников 

образовательных организаций, участвующих в реализации 
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общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами»; 

51)  2 02 30024 04 7429 150 – «Субвенция на реализацию Закона 

края от 30 января 2014 года № 6-2056 «О наделении органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов края 

государственными полномочиями по осуществлению уведомительной 

регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и 

контроля за их выполнением»»; 

52)  2 02 30024 04 7513 150 – «Субвенция на реализацию Закона 

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»»; 

53)  2 02 30024 04 7514 150 – «Субвенция на реализацию Закона 

края от 23 апреля 2009 года № 8-3170 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований  края государственными 

полномочиями по созданию и обеспечению деятельности 

административных комиссий»»; 

54)  2 02 30024 04 7518 150 – «Субвенция на реализацию Закона 

края от 13 июня 2013 года № 4-1402 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов края 

отдельными государственными полномочиями  по организации 

проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных»»; 

55)  2 02 30024 04 7519 150 – «Субвенция на реализацию Закона 

края от 21 декабря 2010 года № 11-5564 «О наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями в области архивного 

дела»»; 

56)  2 02 30024 04 7552 150 – «Субвенция на реализацию Закона 

края от 20 декабря 2007 года № 4-1089 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов края 

государственными полномочиями по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних»»; 

57)  2 02 30024 04 7554 150 – «Субвенция на реализацию Закона 

края от 27 декабря 2005 года № 17-4379 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов края 

государственными полномочиями по осуществлению присмотра и 

ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 
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интоксикацией, обучающимися  в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, без взимания родительской платы»»; 

58)  2 02 30024 04 7564 150 – «Субвенция на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях, 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»; 

59)  2 02 30024 04 7566 150 – «Субвенция на реализацию Закона 

края от 27 декабря 2005 года № 17-4377 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов края 

государственными полномочиями по обеспечению питанием 

обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных 

организациях по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам  без взимания платы»»; 

60) 2 02 30024 04 7570 150 – «Субвенция на реализацию Закона 

края от 1 декабря 2014 года № 7-2839 «О наделении органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов края 

отдельными государственными полномочиями Красноярского края по 

реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан 

за коммунальные услуги»»; 

61) 2 02 30024 04 7587 150 – «Субвенция на обеспечение 

жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, за счет средств краевого бюджета»; 

62) 2 02 30024 04 7588 150 – «Субвенция на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, 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»; 
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63)  2 02 30024 04 7592 150 – «Субвенция на реализацию Закона 

края от 16 декабря 2014 года № 7-2951 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов края 

государственными полномочиями по обеспечению питанием, одеждой, 

обувью, мягким и жестким инвентарем обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, проживающих в интернатах муниципальных 

образовательных организаций»»; 

64) 2 02 30024 04 7604 150 – «Субвенция на реализацию Закона 

края от 26 декабря 2006 года № 21-5589 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов края 

государственными полномочиями по созданию и обеспечению 

деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав»»; 

65) 2 02 30024 04 7649 150 – «Субвенция на реализацию Закона 

края от 19 апреля 2018 года № 5-1533 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов края 

государственными полномочиями по организации и обеспечению 

отдыха и оздоровления детей»»; 

66) 2 02 30024 04 8111 150 – «Субвенция бюджету городского 

округа город Красноярск на осуществление государственных 

полномочий по резервированию земель, изъятию земельных участков и 

(или) расположенных на них объектов недвижимого имущества для 

государственных нужд Красноярского края за счет средств дорожного 

фонда Красноярского края»; 

67) 2 02 30029 04 0000 150 – «Субвенции бюджетам  городских 

округов на компенсацию части  платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования»; 

68) 2 02 35082 04 0000 150 – «Субвенции бюджетам городских 

округов на  предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых помещений»; 

69) 2 02 35120 04 0000 150 – «Субвенции бюджетам городских 

округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации»; 

70) 2 08 04000 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                    
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несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 

начисленных на излишне взысканные суммы»; 

71) 2 19 60010 04 0000 150 – «Возврат прочих остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов».». 

 
Заместитель Главы города – 
руководитель департамента                                           И.Н. Хаснутдинова 


