
//Панорама.- 2014.-12нояб.-№46.-С.59-60 

 

Решение  Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска 

Проект 

 

О местном бюджете города Зеленогорска на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положе-

нием о бюджетном процессе в городе Зеленогорске, утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО г. 

Зеленогорска от 23.10.2013 № 43-245р, руководствуясь Уставом города Совет депутатов ЗАТО г. 

Зеленогорска   

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2015 год и плановый период 2016-2017 

годов: 

1.1.  На 2015 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 2 085 392,0 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 2 085 392,0 тыс. рублей; 

3) дефицит местного бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей; 

4) источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей согла-

сно приложению № 1 к настоящему решению. 

1.2.  На плановый период 2016-2017 годов: 

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2016 год в сумме 2 022 881,7 тыс. 

рублей и на 2017 год в сумме 2 046 928,6 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов местного бюджета на 

2016 год в сумме 2 079 981,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 40 000,0 

тыс. рублей, и на 2017 год в сумме 2 105 628,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 

сумме 76 000,0 тыс. рублей; 

3) дефицит местного бюджета на 2016 год в сумме 57 100,0 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 58 700,0 

тыс. рублей; 

4) источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2016 год в сумме 57 100,0 

тыс. рублей и на 2017 год в сумме 58 700,0 тыс. рублей согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

2. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета и закрепленные за ними 

доходные источники согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

3. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита 

местного бюджета и закрепленные за ними источники внутреннего финансирования дефицита местного 

бюджета согласно приложению № 3 к настоящему решению. 

4. Утвердить доходы местного бюджета на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов согласно 

приложению № 4 к настоящему решению. 

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов 

по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно 

приложению № 5 к настоящему решению. 

6. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2015 год и плановый период 

2016-2017 годов согласно приложению № 6 к настоящему решению. 

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов 

по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и не программным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов местного бюджета согласно 

приложению № 7 к настоящему решению. 

8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов 

по целевым статьям (муниципальным программам и не программным направлениям деятельности) класси-

фикации расходов местного бюджета согласно приложению № 8 к настоящему решению. 

9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных норма-

тивных обязательств за счет средств местного бюджета (за исключением субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов), на 2015 год в сумме 6 226,0 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 4 342,2 тыс. 

рублей и на 2017 год в сумме 4 342,2 тыс. рублей. 



10. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из краевого бюджета, на 2015 год в 

сумме 1 536 722,5 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 1 451 807,1 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 1 459 

685,1 тыс. рублей. 

11. Установить, что руководитель Финансового управления Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

(далее - Финансовое управление) вправе в ходе исполнения настоящего решения вносить изменения в 

сводную бюджетную роспись местного бюджета и в показатели доходов местного бюджета на 2015 год и 

плановый период 2016 - 2017 годов без внесения изменений в настоящее решение: 

1) на сумму доходов, дополнительно полученных (уменьшенных) от платных услуг, оказываемых  

муниципальными казенными учреждениями, и от иной приносящей доход деятельности, осуществляемой 

муниципальными казенными учреждениями; 

2) на сумму безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, международных 

организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований, 

дополнительно полученных (уменьшенных) и направленных на финансирование расходов данных 

учреждений в соответствии с бюджетной сметой, дополнительно полученных сверх объемов, утвержденных 

настоящим решением, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных 

средств; 

3) в случаях образования, переименования, реорганизации, ликвидации органов местного самоуправле-

ния, перераспределения их полномочий и численности в пределах общего объема средств, 

предусмотренных настоящим решением на обеспечение их деятельности; 

4) в случаях переименования, реорганизации, ликвидации, создания муниципальных учреждений, пере-

распределения объема оказываемых муниципальных услуг, выполняемых работ и (или) исполняемых муни-

ципальных функций и численности в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим реше-

нием на обеспечение их деятельности; 

5) в случае перераспределения бюджетных ассигнований в пределах общего объема расходов, предус-

мотренных муниципальному бюджетному или автономному учреждению в виде субсидий, включая 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, субсидии на цели, не 

связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания, субсидий на осуществление 

капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и 

приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность инвестиций; 

6) в случаях изменения размеров субсидий, предусмотренных муниципальным бюджетным или 

автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания; 

7) в случае перераспределения бюджетных ассигнований в пределах общего объема средств, предус-

мотренных настоящим решением по главному распорядителю средств местного бюджета, муниципальным 

бюджетным или автономным учреждениям в виде субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспече-

нием выполнения муниципального задания; 

8) на сумму средств межбюджетных трансфертов из краевого бюджета на осуществление отдельных 

целевых расходов на основании федеральных законов и (или) нормативных правовых актов Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законов Красноярского края, 

Правительства Красноярского края, а также соглашений, заключенных с главными распорядителями 

средств краевого бюджета, и уведомлений главных распорядителей средств краевого бюджета; 

9) в случае уменьшения суммы средств межбюджетных трансфертов из краевого бюджета; 

10) на сумму остатков безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, международных 

организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований, по состоя-

нию на 1 января 2015 года, которые направляются на финансирование расходов муниципальных казенных 

учреждений в соответствии с бюджетной сметой; 

11) в случае увеличения бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени города Зеленогорска 

муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в 

соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 2014 году, в объеме, не превышающем 

сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели; 

12) в случае установления наличия потребности у главных распорядителей средств местного бюджета в 

неиспользованных по состоянию на 1 января 2015 года остатках межбюджетных трансфертов, полученных в 

форме субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, которые 

могут быть использованы в 2015 году на те же цели либо на погашение кредиторской задолженности; 

13) в случае вступления в силу законов, предусматривающих осуществление полномочий органов 

местного самоуправления за счет субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-

ции, исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного 

бюджета, использования средств резервного фонда Администрации ЗАТО г. Зеленогорска; 

14) внесения изменений в правовые акты Министерства финансов Российской Федерации, Министерства 

финансов Красноярского края, утверждающие коды бюджетной классификации. 



12. Установить, что безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, международных 

организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольные пожертвования (далее - 

безвозмездные поступления), поступающие муниципальным казенным учреждениям, направляются на 

обеспечение их деятельности в составе бюджетных ассигнований в соответствии с бюджетной сметой в 

пределах сумм, фактически поступивших в доход местного бюджета. 

В целях использования безвозмездных поступлений муниципальные казенные учреждения направляют 

информацию главным распорядителям средств местного бюджета о фактическом их поступлении. 

Главные распорядители средств местного бюджета на основании информации о фактическом поступле-

нии безвозмездных поступлений формируют заявки на финансирование и направляют их в Финансовое 

управление. 

Финансовое управление на основании полученных заявок осуществляет финансирование главных распо-

рядителей средств местного бюджета на лицевые счета, открытые им в Управлении Федерального 

казначейства по Красноярскому краю. 

13. Остатки средств местного бюджета на 1 января 2015 года в полном объеме, за исключением остатков 

средств безвозмездных поступлений, полученных муниципальными казенными учреждениями, и 

неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных из федерального и краевого 

бюджетов в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе 

исполнения местного бюджета в 2015 году и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату 

заключенных от имени города Зеленогорска муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 

2014 году, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на ука-

занные цели. 

14. Установить, что погашение кредиторской задолженности, сложившейся по принятым в предыдущие 

годы, фактически произведенным обязательствам, но не оплаченным по состоянию на 1 января 2015 года, 

производится главными распорядителями (получателями) средств местного бюджета за счет утвержденных 

им бюджетных ассигнований на 2015 год. 

15. Установить, что муниципальные нормативные правовые акты, регулирующие предоставление из 

местного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг, принимаются Администрацией ЗАТО г. Зеленогорска в случаях, определенных настоящим 

решением. 

16. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда на 2015 год в сумме 

65 497,9 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 64 514,0 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 62 377,3 тыс. рублей. 

Установить, что при определении объема бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

налог на доходы физических лиц, подлежащий, зачислению в местный бюджет, учитывается в 2015 году в 

сумме 49 224,6 тыс. рублей, в 2016 году в сумме 45 581,0 тыс. рублей, в 2017 году в сумме 46 441,4 тыс. 

рублей. 

17. Установить, что в расходной части местного бюджета предусматривается резервный фонд 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов в сумме 921,0 тыс. 

рублей ежегодно. 

18. Направить средства местного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в форме  

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в 2015 году в сумме 78 941,0 тыс. рублей, 

в 2016 году в сумме 61 745,0 тыс. рублей, в 2017 году в сумме 57 337,0 тыс. рублей согласно приложению № 

9 к настоящему решению. 

19. Утвердить объем бюджетных ассигнований, направляемых на капитальные ремонты, в 2015 году в 

сумме 12 537,6 тыс. рублей, в 2016 году в сумме 2 220,0 тыс. рублей, в 2017 году в сумме 2 220,0 тыс. 

рублей согласно приложению № 10 к настоящему решению. 

20. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований города Зеленогорска на 2015 год и 

плановый период 2016 - 2017 годов согласно приложению № 11 к настоящему решению. 

21. Установить, что Финансовое управление от имени города Зеленогорска вправе привлекать кредиты 

кредитных организаций и бюджетные кредиты краевого бюджета в целях покрытия дефицита местного 

бюджета, временных кассовых разрывов, возникающих в процессе исполнения местного бюджета, и 

погашения муниципальных долговых обязательств в пределах сумм, установленных программой 

муниципальных внутренних заимствований города Зеленогорска на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 

годов. 

Плата за пользование кредитами кредитных организаций определяется в соответствии с законода-

тельством. 



Плата за пользование бюджетными кредитами краевого бюджета не должна превышать плату, 

установленную законодательством Красноярского края. 

22. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга города Зеленогорска по долговым 

обязательствам: 

- на 1 января 2016 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. 

рублей; 

- на 1 января 2017 года в сумме 57 100,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0 

тыс. рублей; 

- на 1 января 2018 года в сумме 115 800,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0 

тыс. рублей. 

23. Установить, что предельный объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга 

города Зеленогорска не должен превышать: 

- 6000,0тыс.рублей в 2015 году; 

- 6000,0тыс.рублей в 2016 году; 

- 6000,0тыс.рублей в 2017 году. 

24. Установить предельный объем муниципального 

долга города Зеленогорска в сумме: 

-     548669,5 тыс. рублей на  2015 год; 

-     571074,6 тыс. рублей на  2016 год; 

-     587243,5 тыс. рублей на  2017 год. 

25. Установить, что муниципальные гарантии в 2015 году и плановом периоде 2016-2017 годов не предо-

ставляются. 

26. Определить, что кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осуществляется 

Управлением Федерального казначейства по Красноярскому краю с открытием лицевого счёта местного 

бюджета Финансовому управлению. 

Отдельные функции по исполнению местного бюджета осуществляются Управлением Федерального 

казначейства по Красноярскому краю в соответствии с соглашением между Администрацией ЗАТО г. 

Зеленогорска и Управлением Федерального казначейства по Красноярскому краю. 

27. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 

2015 года, но не ранее дня, следующего за днем его опубликования в газете «Панорама». 

28. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, экономической 

политике и перспективам развития города. 

 

П.Е. КОРЧАШКИН, глава ЗАТО г. Зеленогорска 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЗЕЛЕНОГОРСКА 

Проект 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2015 год и плановый период 

2016 - 2017 годов 

 

тыс.рублей 
№ 

строки 
Код Наименование показателя 2015 год 

сумма 2016 

год 
2017 год 

1. 005 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

0,0 57 100,0 58 700,0 

2. 005 01 02 00 00 00 000 700 Получение кредитов от (кредитных 

организаций в валюте Российской Федерации 

80 000,0 57 100,0 58 700,0 

3. 005 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных 

организаций бюджетом городского округа в 

валюте Российской Федерации 

80 000,0 57 100,0 58 700,0 

4. 005 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных 

кредитными организациями в валюте 

Российской Федерации 

80 000,0 0,0 0,0 

5. 005 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского округа 

кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

80 000,0 0,0 0,0 

6. 005 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета 

0,0 0,0 0,0 

7. 005 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -2 165 392,0 0,0 0,0 

8. 005 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств -2 165 392,0 - 0,0 0,0 



бюджетов 

9. 005 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 

-2 165 392,0 0,0 0,0 

10. 005 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджета городского округа 

-2 165 392,0 0,0 0,0 

11. 005 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов -2 165 392,0 0,0 0,0 

12. 005 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 

-2 165 392,0 0,0 0,0 

13. 005 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 

-2 165 392,0 0,0 0,0 

14. 005 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджета городского округа 

-2 165 392,0 0,0 0,0 

 ИТОГО ИСТОЧНИКОВ:  0,0 57100,0 58 700,0 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ No 2 К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЗЕЛЕНОГОРСКА 

Проект 

 

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета и закрепленные за ними доходные 

источники 

 

Код главного 

администратора 

Коды бюджетной     

классификации 
Наименование кода бюджетной классификации 

 

005 Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

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 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 

части бюджетов городских округов) 

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

возмещение 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 2712 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в рамках 

подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного 

управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов 

муниципальных образований Красноярского края» государственной программы 

Красноярского края «Управление государственными финансами» 

005 2 02 01003 04 0000 151 Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в 

рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного 

управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов 

муниципальных образований Красноярского края» государственной программы 

Красноярского края «Управление государственными финансами» 

005 2 02 01007 04 0000 151 Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования 

закрытых административно- территориальных образований, в рамках 

подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного 

управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов 

муниципальных образований Красноярского края» государственной программы 

Красноярского края «Управление государственными финансами» 

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

005 2 02 02999 04 7456 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку деятельности 

муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение 

молодежи Красноярского края в социальную практику» государственной 

программы Красноярского края «Молодежь Красноярского края в XXI веке» 

005 2 02 02999 04 7511 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание 

обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по 

реализации ими отдельных расходных обязательств в рамках подпрограммы 

«Создание условий для эффективного и ответственного управления 

муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов 

муниципальных образований Красноярского края» государственной программы 

Красноярского края «Управление государственными финансами» 

005 2 02 02999 04 7555 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию и 

проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках 

подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа 

жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи, паллиативной помощи 

и совершенствование системы лекарственного обеспечения населению 



Красноярского края» государственной программы Красноярского края 

«Развитие здравоохранения» 

005 2 02 02999 04 7582 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на оплату стоимости набора 

продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагеря с дневным 

пребыванием детей в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей» государственной программы 

Красноярского края «Развитие образования» 

005 2 02 02999 04 7583 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на оплату стоимости путевок 

для детей в краевые государственные и негосударственные организации отдыха 

детей и их оздоровления, зарегистрированные на территории края, 

муниципальные загородные оздоровительные лагеря, в рамках подпрограммы 

«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 

государственной программы Красноярского края «Развитие образования» 

005 2 02 02999 04 7585 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на организацию отдыха 

детей и их оздоровления в муниципальных загородных оздоровительных 

лагерях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей» государственной программы 

Красноярского края «Развитие образования» 

005 2 02 03007 04 0000 151 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации по министерству финансов Красноярского края в рамках не 

программных расходов отдельных органов исполнительной власти 

005 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

005 2 02 03024 04 0151 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансирование 

расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по 

предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных 

учреждений социального обслуживания (в соответствии с Законом края от 10 

декабря 2004 года № 12-2705 «О социальном обслуживании населения»), в 

рамках подпрограммы «Повышение качества и доступности социальных услуг 

населению» государственной программы Красноярского края «Развитие 

системы социальной поддержки населения» 

005 2 02 03024 04 7429 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление 

государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации 

коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их 

выполнением по министерству экономики и регионального развития 

Красноярского края в рамках не программных расходов отдельных органов 

исполнительной власти 

005 2 02 03024 04 7513 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление 

государственных полномочий по организации деятельности органов управления 

системой социальной защиты населения (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 населения») в рамках подпрограммы «Повышение 

качества и доступности социальных услуг населения» государственной 

программы Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки 

населения» 

005 2 02 03024 04 7514 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение 

государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности 

административных комиссий в рамках не программных расходов органов 

судебной власти 

005 2 02 03024 04 7518 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов края на 

выполнение отдельных государственных полномочий по организации 

проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с 

безнадзорными домашними животными в рамках подпрограммы «Развитие под 

отрасли животноводства, переработки и реализации продукции 

животноводства» государственной программы Красноярского края «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» 

005 2 02 03024 04 7519151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление 

государственных полномочий в области архивного дела, переданных органам 

местного самоуправления Красноярского края в рамках подпрограммы 

«Развитие архивного дела в Красноярском крае» государственной программы 

Красноярского края «Развитие культуры и туризма» 

005 2 02 03024 04 7552 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление 

государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности 

по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в рамках 

подпрограммы «Государственная поддержка детей-сирот, расширение практики 



применения семейных форм воспитания» государственной программы 

Красноярского края «Развитие образования» 

005 2 02 03024 04 7554 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение выделения 

денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также 

детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, без взимания родительской платы, в рамках 

подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 

детей» государственной программы Красноярского края «Развитие 

образования» 

005 2 02 03024 04 7564 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края 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 рамках подпрограммы «Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной 

программы Красноярского края «Развитие образования» 

005 2 02 03024 04 7566 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение питанием 

детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных 

организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без 

взимания платы, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей» государственной программы 

Красноярского края «Развитие образования» 

005 2 02 03024 04 7588 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 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 рамках 

подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 

детей» государственной программы Красноярского края «Развитие 

образования» 

005 2 02 03024 04 7604 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление 

государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав по министерству 

финансов Красноярского края в рамках не программных расходов отдельных 

органов исполнительной власти 

005 2 02 03029 04 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату и доставку 

компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях края, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей» государственной программы 

Красноярского края «Развитие образования» 

005 2 02 03119 04 8000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение 

предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений за счет средств федерального бюджета 

в рамках подпрограммы «Государственная поддержка детей-сирот, расширение 

практики применения семейных форм воспитания» государственной программы 

Красноярского края «Развитие образования» 

005  -  

   

2 02 03119 04 9000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных образований 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 в рамках подпрограммы «Государственная 

поддержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм 

воспитания» государственной программы Красноярского края «Развитие 

образования» 

005 2 02 04010 04 0000 151 Переселение граждан из закрытых административно-территориальных 

образований по министерству строительства и архитектуры Красноярского края 

в рамках не программных расходов отдельных органов исполнительной власти 

005 2 02 04025 04 0000 151 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и 

государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга в рамках 

подпрограммы «Обеспечение условий реализации государственной программы 

и прочие мероприятия» государственной программы Красноярского края 

«Развитие культуры и туризма» 

005 2 07 04050 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 

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

несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 

излишне взысканные суммы 

005 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет 

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

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 

012 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 

012 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

012 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

013 Отел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

013 1 08 07173 01 1000110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления 

городского округа специального разрешения на движение по автомобильным 

дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты 

городских округов 

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

бюджетов 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 

городских округов 

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

возмещение 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 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

014 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 13 02 064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества городских округов 

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

возмещение 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 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

017 Муниципальное казенное учреждение «Комитет по делам культуры и молодежной политики города Зеленогорска» 

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 

возмещение 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 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

017 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет 

018 Администрация закрытого административно-территориального образования города Зеленогорска 

018 1 08 07150 01 1000110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 

конструкции 

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

бюджетов городских округов 

018 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) 

018 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) 

018 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской 

Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в 



бюджеты городских округов 

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

возмещение 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 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

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

Зеленогорска» 

019 I 1 13 01994 04 0000130 | 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 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

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 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

019 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет 

905 Совет депутатов закрытого административно-территориального образования города Зеленогорска 

906 Счетная палата закрытого административно-территориального образования города Зеленогорска 

906 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в 

части бюджетов городских округов) 

906 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 

части бюджетов городских округов) 

906 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

906 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

906 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

907 Комитет по управлению имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

907 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 

капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 

принадлежащим городским округам 

907 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 

907 1 11 05024 04 0000120 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) 

907 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) 

907 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 

созданных городскими округами 

907 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 

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

907 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) 

907 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов городских округов 

907 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

907 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

907 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

907 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

907 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЗЕЛЕНОГОРСКА 

 

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита местного 

бюджета 

Проект 

 

N° 

строки 

Код 

ведомства 

Код группы, подгруппы, 

статьи и вида источников 
Наименование показателя 

1. 005  Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Зеленогорска 

2.  01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа 

в валюте Российской Федерации 

3.  01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных организаций 

в валюте Российской Федерации 

4.  01 03 00 00 04 0000 710 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетом городского округа в валюте Российской 

Федерации 

5.  01 03 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского округа кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

6.  01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа 

7.  01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ N° 4 К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЗЕЛЕНОГОРСКА 

 

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 - 2017 ГОДОВ 
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Наименование групп, подгрупп, 

статей, подстатей, элементов, 

подвидов, классификации операций 

сектора государственного управления 

2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 F1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

548 669,5 571 074,6 587 243,5 

182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 372 693,1 387 436,8 402 541,2 

182 1 01 01 000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 56 720,0 59 817,6 67 413,6 

182 1 01 01 010 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, 

зачисляемый в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации по 

соответствующим ставкам 

56 720,0 59 817,6 67 413,6 

182 1 01 01 012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций, 

зачисляемый в бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

56 720,0 59 817,6 67 413,6 

182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 315 973,1 327 619,2 335 127,6 

182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

313 826,9 325 382,9 332 797,3 



182 1 01 02 020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты и других лиц, 

занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

709,6 739,4 770,5 

182 1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового Кодекса Российской 

Федераций 

1 436,6 1 496,9 1 559,8 

000 1 03 00 000 I 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

16 173,3 18 833,0 15 835,9 

000 1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 

16 173,3 18 833,0 15 835,9 

100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное 

топливо, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

4 946,1 5 682,9 4 778,6 

100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные 

масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

184,6 153,2 128,8 

100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

10 833,3 12 823,9 10 783,1 

100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

209,3 173,0 145,4 

182 1 05 02 000 02 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 30 915,8 32 344,3 33 695,7 

182 1 05 02 000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 

28 939,7 30 285,2 31 550,1 

182 1 05 02 010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 

28 883,4 30 234,5 31 504,5 

182 1 05 02 020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 

января 2011 года) 

56,3 50,7 45,6 

182 1 05 04 000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 

налогообложения 

1 976,1 2 059,1 2 145,6 

182 1 05 04 010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 

1 976,1 2 059,1 2 145,6 



налогообложения, зачисляемый в 

бюджеты городских округов 

182 1 06 01 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 38 655,8 39117,2 39 406,0 

182 1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 9 047,8 9 509,2 9 798,0 

182 1 06 01 020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских 

округов 

9 047,8 9509,2 9 798,0 

182 1 06 06 010 00 0000 110 Земельный налог 29 608,0 29 608,0 29 608,0 

182 1 06 06 010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по 

ставкам, установленным в соответствии 

с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 

Налогового кодекса Российской 

Федерации 

1 961,0 1 961,0 1 961,0 

182 1 06 06 012 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по 

ставкам, установленным в соответствии 

с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 

Налогового кодекса Российской 

Федерации и применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в 

границах городских округов 

1 961,0 1 961,0 1 961,0 

182 1 06 06 020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по 

ставкам, установленным в соответствии 

с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 

Налогового кодекса Российской 

Федерации 

27 647,0 27 647,0 27 647,0 

 

 

 


