
 

 

//ПАНОРАМА.-2012.-26 ДЕК.- № 52.- С.28 

                                                                                                                                                   Приложение № 2 
                                                                                                                                                                            к решению Совета депутатов ЗАТО 

                                                                                                                                                                            города Зеленогорска  

                                                                                                                                                                            от 18.12.2012г. № 33-198р 

     

Перечень и коды главных администраторов доходов местного бюджета  

и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов местного бюджета  

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов 

         

Код главно-

го админи-

стратора 

Коды бюджетной класси-

фикации 
Наименование кода бюджетной классификации 

1 2 3 

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Зеленогорска  

005 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы  от оказания платных услуг (работ)  получателями средств 

бюджетов городских округов  

005 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

005 1 16 18040 04 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в 

части бюджетов городских округов) 

005 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-

щение ущерба, зачисляемые в  бюджеты городских округов 

005 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

005 1 17 05040 04 0000 180  Прочие неналоговые доходы  бюджетов городских округов 

005 2 02 01001 04 0102 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности 

005 2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сба-

лансированности  бюджетов  



 

 

 

 

 

 

2 

005 2 02 01007 04 0000 151 Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных образований 

005 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

005 2 02 02999 04 3901 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных  долгосрочной целе-

вой программой "Комплексные меры противодействия распространению нар-

комании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае» 

005 2 02 02999 04 6201 151 Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на краевые 

выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей в 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную обще-

образовательную программу дошкольного образования детей 

005 2 02 02999 04 7001 151 Субсидии на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и 

их транспортировку в лагерях с дневным пребыванием детей 

005 2 02 02999 04 7101 151 Субсидии на оплату стоимости путевок для детей в организации отдыха, оздо-

ровления и занятости детей 

005 2 02 02999 04 7401 151 Субсидии на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в муници-

пальных загородных оздоровительных лагерях 

005 2 02 02999 04 9601 151 Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований края 

по реализации ими их отдельных расходных обязательств 

005 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края  на финансирование 

расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате 

жилья  и коммунальных услуг  отдельным категориям граждан, установленных 

законодательством  Российской Федерации, в форме субсидий для оплаты жи-

лья и коммунальных услуг 

005 2 02 03004 04 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края  на финансирование 

расходов, связанных с предоставлением ежегодной денежной выплаты гражда-

нам, награжденным  нагрудным знаком  "Почетный донор России" или нагруд-

ным знаком "Почетный донор СССР" 

005 2 02 03012 04 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края  на финансирование 

расходов, связанных с предоставлением инвалидам (в том числе детям-

инвалидам) компенсации страховых премий по договору  обязательного  стра-
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хования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 

005 2 02 03021 04 8000 151 Субвенции на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций 

классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образо-

вательных учреждений 

005 2 02 03021 04 9000 151 Субвенции на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций 

классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образо-

вательных учреждений 

005 2 02 03022 04 6001 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование 

расходов, связанных с предоставлением субсидий гражданам в качестве помо-

щи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов 
005 2 02 03022 04 6002 151 

005 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-

мочий субъектов Российской Федерации 

005 2 02 03024 04 0201 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование 

расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки реабили-

тированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических ре-

прессий 

005 2 02 03024 04 0202 151 

005 2 02 03024 04 0401 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование 

расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате 

жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, в форме субси-

дий для  оплаты жилья и коммунальных услуг 

005 2 02 03024 04 0402 151 

005 2 02 03024 04 0501 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование 

расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки ветеранам, 

ветеранам труда, ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам 

(вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии по государст-

венному пенсионному обеспечению 

005 2 02 03024 04 0502 151 

005 2 02 03024 04 0503 151 

005 2 02 03024 04 0601 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование 

расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки членам  

семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов 

внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по кон-005 2 02 03024 04 0602 151 
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тролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учрежде-

ний и органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных орга-

нов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служ-

ба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (слу-

жебных обязанностей) 

005 2 02 03024 04 0801 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование 

расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, 

имеющим детей 
005 2 02 03024 04 0802 151 

005 2 02 03024 04 0803 151 

005 2 02 03024 04 0804 151 

005 2 02 03024 04 0805 151 

005 2 02 03024 04 0806 151 

005 2 02 03024 04 0807 151 

005 2 02 03024 04 0901 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование 

расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инвалидам 005 2 02 03024 04 0902 151 

005 2 02 03024 04 0903 151 

005 2 02 03024 04 0904 151 

005 2 02 03024 04 0905 151 

005 2 02 03024 04 0907 151 

005 2 02 03024 04 1101 151 Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 2008 года № 4-1381 "О наде-

лении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов края отдельными государственными полномочиями по обеспечению 

социальным пособием на погребение и возмещению стоимости услуг по погре-

бению" 

005 2 02 03024 04 1102 151 

005 2 02 03024 04 1103 151 

005 2 02 03024 04 1201 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование 

расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по предостав-

лению  мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений 

социального обслуживания 

005 2 02 03024 04 1301 151 Субвенции на реализацию Закона края  "О наделении органов местного само-

управления муниципальных районов и городских округов края государствен-005 2 02 03024 04 1302 151 
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005 2 02 03024 04 1303 151 ными полномочиями по предоставлению единовременной  адресной матери-

альной помощи отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной 

поддержке" 
005 2 02 03024 04 1304 151 

005 2 02 03024 04 1401 151 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года № 4-1092 "О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и город-

ских округов края государственными полномочиями по назначению и выплате 

ежемесячной компенсации  родителю (законному представителю-опекуну, 

приемному родителю), совместно проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 

до 3 лет, которому временно не предоставлено место в дошкольном образова-

тельном учреждении или предоставлено место в группе  кратковременного  

пребывания дошкольного образовательного учреждения" 

005 2 02 03024 04 1402 151 

005 2 02 03024 04 1601 151 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5506 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и город-

ских округов края государственными полномочиями по социальной поддержке 

отдельных категорий граждан в соответствии с долгосрочной целевой про-

граммой «Старшее поколение»  на 2012-2013 годы» 

005 2 02 03024 04 1602 151 

005 2 02 03024 04 2601 151 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года № 17-4269  "О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и город-

ских округов края государственными полномочиями по обеспечению детей 

первого и второго года жизни специальными молочными продуктами детского 

питания" 

005 2 02 03024 04 3101 151 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граж-

дан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 

дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях 

005 2 02 03024 04 3201 151 Субвенции на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года № 17-4379 "О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и город-

ских округов края государственными полномочиями по обеспечению содержа-

ния в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (группах) 
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детей без взимания родительской платы" 

005 2 02 03024 04 3301 151 Субвенции на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года № 17-4377 "О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и город-

ских округов края государственными полномочиями по обеспечению питанием 

детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания пла-

ты" 

005 2 02 03024 04 3401 151 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007года № 4-1089 "О на-

делении органов местного самоуправления муниципальных районов и город-

ских округов края государственными полномочиями по организации и осуще-

ствлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершен-

нолетних" 

005 2 02 03024 04 4401 151 Субвенции 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 реше-

ние вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения" 

005 2 02 03024 04 4701 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона 

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

управления государственными полномочиями в области архивного дела» 

005 2 02 03024 04 4801 151 Субвенции на реализацию Закона края от 26 декабря 2006 года № 21-5589  «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и город-

ских округов края государственными полномочиями по созданию и обеспече-

нию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» 

005 2 02 03024 04 4901 151 Субвенции на реализацию Закона края  от 23 апреля 2009 года № 8-3170 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и город-

ских округов края государственными полномочиями по созданию и обеспече-

нию деятельности административных комиссий» 
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005 2 02 03024 04 6501 151 Субвенции на реализацию Закона края  от 20 декабря 2005 года № 17-4273 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и город-

ских округов края государственными полномочиями по решению вопросов 

обеспечения граждан, имеющих детей, ежемесячным пособием на ребенка» 

005 2 02 03024 04 6502 151 

005 2 02 03024 04 6901 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона 

края  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 

и городских округов края отдельными государственными полномочиями по 

обеспечению сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей»  

005 2 02 03024 04 7301 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование 

расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной под-

держки гражданам, подвергшимся радиационному воздействию, и членам их 

семей 

005 2 02 03024 04 7302 151 

005 2 02 03024 04 7303 151 

005 2 02 03024 04 8901 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование 

расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной под-

держки беременным женщинам 
005 2 02 03024 04 8902 151 

005 2 02 03024 04 9201 151 Субвенции муниципальным образованиям края на финансирование расходов, 

связанных с организацией приемных семей для граждан пожилого возраста и 

инвалидов 

005 2 02 03026 04 8000 151 Субвенции на реализацию Закона края  от 24 декабря 2009 года № 9-4225 "О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и город-

ских округов края государственными полномочиями по обеспечению жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имею-

щих жилого помещения" 

005 2 02 03026 04 9000 151 

005 2 02 03029 04 9001 151 Субвенции на реализацию Закона края от 29 марта 2007 года №22-6015 "О на-

делении органов местного самоуправления муниципальных районов и город-

ских округов края государственными полномочиями по выплате компенсации 

части родительской платы за содержание ребенка в  образовательных органи-
005 2 02 03029 04 9002 151 
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зациях края, реализующих основную общеобразовательную программу дошко-

льного образования" 

005 2 02 04010 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 

переселение граждан из закрытых административно-территориальных образо-

ваний 

005 2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 

комплектование книжных фондов библиотек  муниципальных образований  

005 2 07 04020 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

005 2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) 

для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взы-

сканных сумм налогов, сборов и иных  платежей, а также сумм процентов за 

несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 

излишне взысканные суммы 

005 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов 

Комитет по управлению имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

007 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капи-

талах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, при-

надлежащим городским округам 

007 

 

1 11 05012 04 0000 120  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государст-

венная 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 

007 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи пра-

ва на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности го-

родских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений) 

007 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управле-

нии органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за 
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исключением имущества муниципальных бюджетных и  автономных учрежде-

ний)  

007 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, соз-

данных городскими округами  

007 1 11 08040 04 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности 

городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-

приятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление 

007 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в  собствен-

ности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-

жетных  и  автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-

тарных предприятий, в том числе казенных) 

007 1 13  01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд-

жетов городских округов  

007 1 14 02043 04 0000 410  Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности город-

ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-

номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-

ятий, в том числе казенных),  в части реализации основных средств по указан-

ному имуществу 

007 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-

щение ущерба, зачисляемые в  бюджеты городских округов 

007 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

007 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов городских округов 

007 2 07 04020 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

012 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы  от оказания платных услуг (работ)  получателями средств 

бюджетов городских округов  

012 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 
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012 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов городских округов 

012 2 07 04020 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

 Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска   

013 1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления город-

ского округа специального разрешения на движение по автомобильным доро-

гам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловес-

ных и (или) крупногабаритных  грузов, зачисляемая в бюджеты городских ок-

ругов 

013 1 13  01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд-

жетов городских округов  

013 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 

013 1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам 

местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты го-

родских округов 

013 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-

щение ущерба, зачисляемые в  бюджеты городских округов 

013 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

013 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов городских округов 

013 2 07 04020 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

014 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы  от оказания платных услуг (работ)  получателями средств 

бюджетов городских округов  

014 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-

щение ущерба, зачисляемые в  бюджеты городских округов 

014 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

014 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов городских округов 

014 2 07 04020 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 
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Муниципальное казенное учреждение «Комитет по делам культуры и молодежной политики города Зеленогор-

ска» 

017 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы  от оказания платных услуг (работ)  получателями средств 

бюджетов городских округов  

017 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-

щение ущерба, зачисляемые в  бюджеты городских округов 

017 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

017 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов городских округов 

017 2 07 04020 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

Администрация закрытого административно-территориального образования города Зеленогорска  

018 1 08 07150 01 1000 110  Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной кон-

струкции 

018 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы  от оказания платных услуг (работ)  получателями средств 

бюджетов городских округов  

018 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собствен-

ности  городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-

тарных предприятий, в том числе казенных) 

      018 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-

щение ущерба, зачисляемые в  бюджеты городских округов 

018 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

018 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов городских округов 

018 2 07 04020 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по делам физической культуры и здравоохранения города Зе-

леногорска» 

  

019 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы  от оказания платных услуг (работ)  получателями средств 

бюджетов городских округов  

      019 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-

щение ущерба, зачисляемые в  бюджеты городских округов 
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019 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

019 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов городских округов 

019 2 07 04020 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 
 


