
                 
 

  ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 
 

ПРИКАЗ 

08.11.2019                                                                                                    № 336 

 

Об утверждении  перечня кодов 
подвидов по видам доходов бюджета города 
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 
 

 

В соответствии с пунктом 9 статьи 20 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, руководствуясь приказом Министерства 

финансов РФ от 06.06.2019 № 85н «О порядке формирования и 

применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, 

их структуре и принципах назначения», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень кодов подвидов по видам доходов бюджета 

города на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, главными 

администраторами которых являются органы местного самоуправления, 

согласно приложению. 

2. Заместителю руководителя департамента финансов Бугаевой 

В.В. обеспечить применение утвержденных кодов подвидов по видам 

доходов при составлении и исполнении бюджета города по доходам на 

2020 год и плановый период 2021-2022 годов. 

3. Приказ вступает в силу с 01.01.2020 и применяется к 

правоотношениям, возникающим при составлении, утверждении и 

исполнении бюджета города на 2020 год и плановый период 2021-2022 

годов. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя руководителя  департамента  Бугаеву В.В. 

 

 

 
Заместитель Главы города – 
руководитель департамента финансов                        И.Н. Хаснутдинова



                 

                                                                 Приложение 

                                                                 к приказу  департамента финансов  

                                                                 администрации города    

                                                                 от 08.11.2019 № 336 

                       

 

Перечень 

кодов подвидов по видам доходов бюджета города на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 годов, главными администраторами 

которых являются органы местного самоуправления  

 

 

1. Код  000 1 11 05012 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»: 

 1 11 05012 04 0100 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 (за исключением земель, 

предназначенных для целей жилищного строительства), реализованные 

на торгах до 2012 года»; 

 1 11 05012 04 0200 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 (предназначенных для целей жилищного 

строительства),  реализованные на торгах до 2012 года»; 

 1 11 05012 04 0300 120  «Доходы, получаемые от продажи права 

на заключение договоров аренды земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских округов, реализованных на торгах, начиная с 2012 

года». 

 

2. Код  000 1 11 05024 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)»: 



 1 11 05024 04 0100 120  «Доходы, получаемые в виде арендной 

платы  за земли, находящиеся в собственности городских округов (за 

исключением земельных участков муниципальных  бюджетных и 

автономных учреждений)»; 

 1 11 05024 04 0200 120  «Доходы, получаемые от продажи права 

на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 

собственности городских округов (за исключением земельных участков 

муниципальных  бюджетных и автономных учреждений), 

реализованные на торгах, начиная с 2012 года». 

 

3. Код 000 1 11 05034 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)»: 

 1 11 05034 04 0500 120 – «Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении муниципальных казенных 

учреждений». 

 

4. Код 000 1 11 05074 04 0000 120 «Доходы от сдачи в аренду 

имущества, составляющего казну городских округов (за исключением 

земельных участков)»: 

 1 11 05074 04 0100 120  «Прочие доходы от сдачи в аренду 

имущества, составляющего казну городского округа (за исключением 

земельных участков)»; 

 1 11 05074 04 0200 120 – «Доходы от сдачи в аренду имущества по 

договорам аренды на совокупность имущества казны, предназначенного 

для эксплуатации и оказания услуг по тепло-, электро-, водоснабжению 

и водоотведению»; 

 1 11 05074 04 0300 120  «Доходы от сдачи в аренду имущества, 

переданного по результатам проведенных аукционов (за исключением 

земельных участков)». 

 

5. Код 000 1 11 09044 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)»: 

 1 11 09044 04 0200 120  «Возмещение стоимости снесенных 

строений»; 

 1 11 09044 04 0300 120 – ««Плата по концессионным 

соглашениям»; 



 1 11 09044 04 0400 120  «Плата за пользование жилым 

помещением (плата за наем) по договорам социального найма, 

договорам найма жилых помещений государственного или 

муниципального жилищного фонда»; 

 1 11 09 044 04 0500 120  «Плата за право на заключение 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции»; 

 1 11 09 044 04 0600 120  «Плата по договору на установку и  

эксплуатацию рекламной конструкции»; 

 1 11 09 044 04 0700 120 – «Доходы от продажи права на  

размещение временных сооружений на территории города 

Красноярска»; 

 1 11 09 044 04 0800 120 – «Доходы от предоставления права на 

заключение договора на размещение временного сооружения».  

 

6. Код 000 1 13 02994 04 0000 130 «Прочие доходы от 

компенсации затрат бюджетов городских округов»; 

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

бюджета города»; 

 1 13 02994 04 0200 130 ‒ «Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет, полученных за счет средств бюджета субъекта»; 

 1 13 02994 04 0300 130  «Перечисление дебиторской 

задолженности прошлых лет»; 

 1 13 02994 04 0400 130  «Возмещение затрат, связанных со 

сносом самовольных строений»; 

 1 13 02994 04 0500 130  «Возмещение расходов, связанных со 

сносом зеленых насаждений»; 

 1 13 02994 04 0600 130  «Возмещение расходов, связанных с 

демонтажем самовольно установленных рекламных конструкций»; 

 1 13 02994 04 0700 130  «Возмещение ущерба за нарушение 

лесного законодательства»; 

 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»; 

 1 13 02994 04 0900 130 – «Возмещение расходов, связанных с 

демонтажем, перевозкой и хранением временных сооружений». 

 

7. Код 000 1 14 06012 04 0000 430 «Доходы от продажи земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских округов»: 

 1 14 06012 04 0100 430  «Доходы от продажи земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена 



и которые расположены в границах городских округов (за 

исключением земель, предназначенных для целей жилищного 

строительства)»; 

 1 14 06012 04 0200 430  «Доходы от продажи земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена 

и которые расположены в границах городских округов 

(предназначенных для целей жилищного строительства)». 

 

8. Код 000 1 15 02040 04 0000 140 «Платежи, взимаемые органами 

местного самоуправления (организациями) городских округов за 

выполнение определенных функций»: 

 1 15 02040 04 0300 140  «Плата за резервирование земельного 

участка на общественном кладбище». 

 

9. Код 000 1 16 02020 02 0000 140 «Административные штрафы, 

установленные законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за нарушение муниципальных 

правовых актов»: 

 1 16 02020 02 0100 140 – «Административные штрафы, 

установленные законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за нарушение муниципальных 

правовых актов, устанавливающих требования к  общественному 

порядку»; 

 1 16 02020 02 0200 140 – «Административные штрафы, 

установленные законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за нарушение муниципальных 

правовых актов, устанавливающих права граждан»; 

 1 16 02020 02 0300 140 – «Административные штрафы, 

установленные законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за нарушение муниципальных 

правовых актов в области благоустройства»; 

 1 16 02020 02 0400 140 – «Административные штрафы, 

установленные законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за нарушение муниципальных 

правовых актов, устанавливающих требования к порядку пользования 

платными парковками»; 

 1 16 02020 02 0500 140 – «Административные штрафы, 

установленные законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за нарушение муниципальных 

правовых актов в области предпринимательской деятельности»; 

 1 16 02020 02 0600 140 – «Административные штрафы, 

установленные законами субъектов Российской Федерации об 



административных правонарушениях, за нарушение муниципальных 

правовых актов в области градостроительной деятельности»; 

 1 16 02020 02 0700 140 – «Административные штрафы, 

установленные законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за нарушение муниципальных 

правовых актов в области предотвращения и ликвидации стихийных 

бедствий, эпидемий и их последствий»; 

 1 16 02020 02 0800 140 – «Административные штрафы, 

установленные законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за нарушение муниципальных 

правовых актов в сфере местного самоуправления»; 

 

   10. Код 2 02 20000 00 0000 150 – «Субсидии бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)»: 

 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; 

 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»; 

 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»; 

 2  02  25519  04  0000  150 – «Субсидия бюджетам городских 

округов на поддержку отрасли культуры»; 

 2 02 25520 04 0000 150 – «Субсидии бюджетам городских 

округов на реализацию мероприятий по созданию в субъектах 

Российской Федерации новых мест в общеобразовательных 

организациях»; 

 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)»; 



 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»; 

 2  02  29999  04  7400  150 – «Субсидия бюджету муниципального 

образования город Красноярск на строительство участка первой линии 

метрополитена в г. Красноярске»; 

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

мер пожарной безопасности»; 

 2 02 29999 04 7413 150 – «Субсидия на частичное 

финансирование (возмещение) расходов на содержание единых 

дежурно-диспетчерских служб»; 

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

общеобразовательных организациях за счет средств краевого 

бюджета»; 

 2  02  29999  04  7425  150 – «Субсидия бюджету муниципального 

образования город Красноярск на строительство спортивного зала в 

МАОУ гимназия № 13 «Академ»»; 

 2  02  29999  04  7440  150 – «Субсидия бюджету муниципального 

образования город Красноярск на реконструкцию и ремонт 

специализированного автотранспортного парка»; 

 2 02 29999 04 7456 150 – «Субсидия на поддержку деятельности 

муниципальных молодежных центров»; 

 2  02  29999  04  7488  150 – «Субсидия на комплектование 

книжных фондов библиотек муниципальных образований 

Красноярского края»; 

 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»; 

 2  02  29999  04  7508  150 – «Субсидия на содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет 

средств дорожного фонда Красноярского края»; 

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

проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения»; 



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

общеобразовательных организациях с целью приведения зданий и 

сооружений в соответствие требованиям надзорных органов»; 

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

обучающихся в физико-математических классах». 
 

  12. Код 2 02 30000 00 0000 150 – «Субвенции бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации»: 

 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»»;  

 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»; 

 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 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами»; 

 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»»; 



 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»»; 

 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»»; 

 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»»; 

 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»»; 

 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»»; 

 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»; 



 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»»; 

 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»»; 

 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»; 

 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»; 

 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»»; 

 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»»; 



 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»»; 

 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»; 

 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». 

 

13. Код 2 02 40000 00 0000 150 – «Иные межбюджетные 

трансферты»: 

 2 02 45393 04 0000 150 – «Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам  городских округов на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации 

национального проекта «Безопасные и качественные  автомобильные 

дороги»»; 

 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»»; 

 

14. Код 2 04 00000 00 0000 000 – «Безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций»: 

 2 04 04020 04 0000 150 – «Поступления от денежных 

пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями 

получателям средств бюджетов городских округов». 
 

                 15. Код 2 07 00000 00 0000 000 – «Прочие безвозмездные 

поступления»: 



 2 07 04020 04 0000 150 – «Поступления от денежных 

пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям 

средств бюджетов городских округов». 

 

                 16. Код 2 18 00000 00 0000 000 – «Доходы бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет»: 

 2 18 60010 04 0000 150 – «Доходы бюджетов городских округов 

от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из иных 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации». 

 

  17. Код 2 19 00000 00 0000 000 – «Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет»: 

 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 финансов                         И.Н. Хаснутдинова 


