
 

 

                 
 

  ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 
 

ПРИКАЗ 

31.08.2020                                                                                     № 255 

О внесении  изменений в 
приказ от 23.12.2019 № 372  
 
 

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 приложение к приказу департамента финансов 

администрации города от 23.12.2019 № 372 «О наделении 

полномочиями администратора доходов» следующие изменения: 

1) после строки с кодом бюджетной классификации «2 02 25232 04 

0000 150», наименованием – «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» дополнить строкой: 

 с кодом бюджетной классификации «2 02 25304 04 0000 150», 

наименованием – «Субсидии бюджетам городских округов на 

организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях»; 

2) после строки с кодом бюджетной классификации «2 02 29999 04 

7440 150», наименованием – «Субсидия бюджету муниципального 

образования город Красноярск на реконструкцию и ремонт 

специализированного автотранспортного парка» дополнить строкой: 

 с кодом бюджетной классификации «2 02 29999 04 7442 150», 

наименованием – «Субсидия на организацию бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

муниципальных образовательных организациях»; 
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3) приложение к приказу изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему приказу. 

 
 

Заместитель Главы города  
по финансовой политике – 
руководитель  департамента                                                Р.В. Одинцов 
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   Приложение к приказу   

                                                              департамента финансов 

                                                              администрации города 

                                                              от 31.08.2020  № 255 

 

 

                                                              «Приложение 

                                                               к приказу департамента финансов 

                                                               администрации города 

                                                               от 23.12.2019 № 372 

 

 

Перечень 

доходов бюджета города на 2020 год, в отношении которых 

департамент финансов администрации города осуществляет 

полномочия администратора доходов бюджета города 

 
 

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

бюджета города»; 

2) 1 13 02994 04 0300 130 ‒ «Перечисление дебиторской 

задолженности прошлых лет»; 

3) 1 16 01154 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 в пункте 6 

статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные 

должностными лицами органов муниципального контроля»; 

4) 1 16 01194 01 0000 140  «Административные штрафы, 

установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные 

правонарушения против порядка управления, выявленные 

должностными лицами органов муниципального контроля»; 

5) 1 16 10031 04 0000 140 – «Возмещение ущерба при 

возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств бюджета городского округа»; 

6) 1 16 10032 04 0000 140 – «Прочее возмещение ущерба, 

причиненного муниципальному имуществу городского округа (за 

исключением имущества, закрепленного за муниципальными 

бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными 

предприятиями)»; 

consultantplus://offline/ref=C1BB11E9F95F27A9356E1B27E1A593E3E12D249CEE86D74BF06D8F49E4430D2E85B7B1E63E3F58A99D94E2305673C2E34168B82B0FBBQBc6H
consultantplus://offline/ref=C1BB11E9F95F27A9356E1B27E1A593E3E12A2298E180D74BF06D8F49E4430D2E85B7B1E33D3851A99D94E2305673C2E34168B82B0FBBQBc6H
consultantplus://offline/ref=C1BB11E9F95F27A9356E1B27E1A593E3E12A2298E180D74BF06D8F49E4430D2E85B7B1E33D3851A99D94E2305673C2E34168B82B0FBBQBc6H
consultantplus://offline/ref=86145B1FF4749A27CCEA9BFF68C6E5EF7223150A0174392A7E0EB0BABF1C7FFD3DE34AA27821FBBD35B47D2E5E07F5B8440F6B06616ABEA4p8iBH
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7) 1 16 10123 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»; 

8) 1 17 01040 04 0000 180 – «Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты городских округов»; 

9) 2 02 19999 04 0000 150 – «Дотация бюджету муниципального 

образования город Красноярск на поддержку мер, направленных на 

повышение финансовой устойчивости местного бюджета»; 

10) 2 02 20299 04 0000 150 – «Субсидии бюджетам городских 

округов 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»; 

11)  2 02 20302 04 0000 150 – «Субсидии бюджетам городских 

округов 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»; 

12) 2  02  25021  04  0000  150 – «Субсидии бюджетам городских 

округов на реализацию мероприятий по стимулированию программ 

развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации; 

13) 2  02  25027  04  0000  150 – «Субсидии бюджетам городских 

округов на реализацию мероприятий государственной программы 

Российской Федерации «Доступная среда»»; 

14) 2  02  25210  04  0000  150 – «Субсидии бюджетам городских 

округов на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды 

в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях»; 

15)  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»; 

16)  2 02  25304 04 0000 150 – «Субсидии бюджетам городских 

округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях»; 
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17) 2  02  25497  04 0000  150 – «Субсидии бюджетам городских 

округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых 

семей»; 

18)  2 02 25519 04 0000 150 – «Субсидия бюджетам городских 

округов на поддержку отрасли культуры»; 

19)  2 02 25520 04 0000 150 – «Субсидии бюджетам городских 

округов на реализацию мероприятий по созданию в субъектах 

Российской Федерации новых мест в общеобразовательных 

организациях»; 

20)  2  02  25555  04  0000  150 – «Субсидии бюджетам городских 

округов на реализацию программ формирования современной 

городской среды»; 

21)  2 02 29999 04 1036 150 – «Субсидия на частичное 

финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 

года размеров оплаты труда отдельным категориям работников 

бюджетной сферы Красноярского края»; 

22)  2  02  29999  04  1048  150 – «Субсидия 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»; 

23)  2 02 29999 04 1049 150 – «Субсидия 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)»; 

24)  2  02  29999  04  1099  150 – «Субсидия на приобретение 

учебного, диагностического, реабилитационного оборудования, 

компьютерного оборудования с программным обеспечением для 

осуществления коррекционно-развивающего процесса, пособий, 

мебели, инструментария для организации деятельности центров 

психолого-педагогического, медицинского и социального 

сопровождения с целью оказания ранней помощи детям»; 

25)  2  02  29999  04  2654  150 – «Субсидия на развитие детско-

юношеского спорта»; 

26)  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, 
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оказанных на договорной основе, в случае отсутствия в муниципальных 

загородных оздоровительных лагерях санитарных врачей»; 

27)  2 02 29999 04 7400 150 – «Субсидия бюджету муниципального 

образования город Красноярск на строительство участка первой линии 

метрополитена в г. Красноярске»; 

28)  2 02 29999 04 7404 150 – «Субсидия на устройство крытых 

тентовых спортивных сооружений»; 

29) 2 02 29999 04 7405 150 – «Субсидия бюджету муниципального 

образования город Красноярск на увековечивание памяти выдающихся 

деятелей Красноярского края»; 

30) 2 02 29999 04 7412 150 – «Субсидия на обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности»; 

31)  2 02 29999 04 7413 150 – «Субсидия на частичное 

финансирование (возмещение) расходов на содержание единых 

дежурно-диспетчерских служб»; 

32) 2  02  29999  04  7418  150 – «Субсидия на поддержку 

физкультурно-спортивных клубов по месту жительства»; 

33) 2 02 29999 04 7421 150 – «Субсидия на создание новых мест в 

общеобразовательных организациях за счет средств краевого бюджета»; 

34)  2 02 29999 04 7425 150 – «Субсидия бюджету муниципального 

образования город Красноярск на строительство спортивного зала в 

МАОУ гимназия № 13 «Академ»»; 

35)  2 02 29999 04 7427 150 – «Субсидия на обустройство участков 

улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций для 

обеспечения безопасности дорожного движения за счет средств 

дорожного фонда Красноярского края»; 

36)  2 02 29999 04 7436 150 – «Субсидия на приобретение 

специализированных транспортных средств для перевозки инвалидов, 

спортивного оборудования, инвентаря, экипировки для занятий 

физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в муниципальных физкультурно-спортивных 

организациях»; 

37) 2 02 29999 04 7440 150 – «Субсидия бюджету муниципального 

образования город Красноярск на реконструкцию и ремонт 

специализированного автотранспортного парка»; 

38)  2 02 29999 04 7442 150 – «Субсидия на организацию 

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 

общее образование в муниципальных образовательных организациях»; 

39)  2 02 29999 04 7449 150 – «Субсидия на государственную 

поддержку комплексного развития муниципальных учреждений 

культуры и образовательных организаций в области культуры»; 
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40)  2 02 29999 04 7456 150 – «Субсидия на поддержку 

деятельности муниципальных молодежных центров»; 

41)  2  02  29999  04  7457  150 – «Субсидия на реализацию 

отдельных мероприятий муниципальных программ, подпрограмм 

молодежной политики»; 

42) 2  02  29999  04  7465 150 – «Субсидия на организационную и 

материально-техническую модернизацию муниципальных молодежных 

центров»; 

43) 2 02 29999 04 7466 150 – «Субсидия на подготовку документов 

территориального планирования и градостроительного зонирования 

(внесение в них изменений), на разработку документации по планировке 

территории»; 

44) 2 02 29999 04 7480 150 – «Субсидия на организацию туристско-

рекреационных зон на территории Красноярского края»; 

45) 2 02 29999 04 7488 150 – «Субсидия на комплектование 

книжных фондов библиотек муниципальных образований 

Красноярского края»; 

46)  2 02 29999 04 7490 150 – «Субсидия бюджету городского 

округа город Красноярск на ремонт, капитальный ремонт, 

реконструкцию, строительство автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 

Красноярского края»; 

47)  2 02 29999 04 7508 150 – «Субсидия на содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет 

средств дорожного фонда Красноярского края»; 

48)  2  02  29999  04  7553  150 – «Субсидия на финансирование 

(возмещение) расходов, направленных на сохранение и развитие 

материально-технической базы муниципальных загородных 

оздоровительных лагерей»; 

49)  2 02 29999 04 7555 150 – «Субсидия на организацию и 

проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения»; 

50)  2 02 29999 04 7563 150 – «Субсидия на проведение работ в 

общеобразовательных организациях с целью приведения зданий и 

сооружений в соответствие требованиям надзорных органов»; 

51)  2 02 29999 04 7569 150 – «Субсидия на содержание детей, 

обучающихся в физико-математических классах»; 

52)  2  02  29999  04 7571  150 – «Субсидия на финансирование 

расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в 
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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»; 

53)  2 02 29999 04 7646 150 – «Субсидия бюджету муниципального 

образования город Красноярск на устройство спортивного павильона на 

о. Отдыха»; 

54) 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»; 

55) 2  02  30024  04  0289  150 – «Субвенция на реализацию Закона 

края от 11 июля 2019 года № 7-2988 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов края 

государственными полномочиями по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству в отношении 

совершеннолетних граждан, а также в сфере патронажа»; 

56) 2  02  30024  04  5304  150 – «Субвенция на организацию 

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 

общее образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях»; 

57) 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»; 

58)  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 
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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 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»»; 

60)  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»»; 

61)  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, муниципальных и городских 

округов края отдельными государственными полномочиями  по 

организации мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев»»; 

62)  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»»; 

63)  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»»; 

64)  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 

интоксикацией, обучающимися  в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, без взимания родительской платы»»; 
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65)  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»; 

66)  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»»; 

67)  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»»; 

68)  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, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, за 

счет средств краевого бюджета»; 

69)  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 
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общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами»; 

70)  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»»; 

71)  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»»; 

72)  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»»; 

73)  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»; 

74) 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»; 

75)  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»; 

76)  2 02 35469 04 0000 150 – «Субвенция бюджетам городских 

округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года»; 

77)  2 02 45303 04 0000 150 – «Межбюджетные трансферты 

бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение 

за классное руководство педагогическим работникам государственных 

и муниципальных общеобразовательных организаций»; 

78) 2 02 45393 04 0000 150 – «Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам  городских округов на финансовое 
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обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации 

национального проекта «Безопасные и качественные  автомобильные 

дороги»»; 

79) 2  02  45418  04  0000  150 – «Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских округов на внедрение 

интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих 

автоматизацию процессов управления дорожным движением в 

городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 

тысяч человек»; 

80) 2 02 49001 04 0000 150 – «Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских округов, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации»; 

81) 2  02  49999  04  1011  150 – «Иные межбюджетные трансферты 

бюджету города Красноярска за счет резервного фонда Правительства 

Красноярского края»; 

82) 2  02  49999  04  5853  150 – «Иной межбюджетный трансферт 

на реализацию 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»; 

83) 2 02 49999 04 7424 150 – «Иные межбюджетные трансферты 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»»; 

84)  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                    

несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 

начисленных на излишне взысканные суммы»; 

85) 2  19  25115  04  0000  150 – «Возврат остатков субсидий на 

реализацию мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги» 

федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы 

России (2010-2020 годы)» из бюджетов городских округов»; 
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86)  2  19  35120  04  0000  150 – «Возврат остатков субвенций на 

осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации из бюджетов городских округов»; 

87)  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  
по финансовой политике – 
руководитель департамента                                                      Р.В. Одинцов 


