
//Панорама.- 2017.-5июля.-№27.-С.26-54 

 

Решение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 29.06.2017 г. №40-227р  

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска 

от 15.12.2016 № 32-190р «О местном бюджете города Зеленогорска на 2017 год и 

плановый период 2018 – 2019 годов» 

 

          Приложение № 2 

к решению Совета депутатов  

ЗАТО г. Зеленогорска 

   от 29.06.2017 №40-227р 

         

  Приложение № 2 

к решению Совета депутатов  

ЗАТО г. Зеленогорска 

   от 15.12.2016 №32-190р 

 

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета 

 

Код главного 

администратора 

Коды классификации  

доходов бюджета 
Наименование кода классификации доходов бюджета 

1 2 3 

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 15001 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 15002 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов  

005 2 02 15010 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом 

безопасного функционирования закрытых административно-

территориальных образований 

005 2 02 19999 04 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских округов 

005 2 02 20051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных 

целевых программ 

005 2 02 25027 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий 

государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 

2011 - 2020 годы 

005 2 02 25519 04 0000 151 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 



005 2 02 25555 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных 

программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды 

005 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

005 2 02 29999 04 1021 151 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной 

платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной 

заработной платы (минимального размера оплаты труда), по министерству 

финансов Красноярского края в рамках не программных расходов отдельных 

органов исполнительной власти 

005 2 02 29999 04 1031 151 Персональные выплаты, установленные в целях повышения оплаты труда 

молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом 

опыта работы при наличии учетной степени, почетного звания, нагрудного 

знака (значка), по министерству финансов Красноярского края в рамках не 

программных расходов отдельных органов исполнительной власти 

005 2 02 29999 04 1043 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на повышение размеров 

оплаты труда специалистов по работе с молодежью, методистов 

муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение 

молодежи в социальную практику» государственной программы 

Красноярского края «Молодежь Красноярского края в XXI веке» 

005 2 02 29999 04 1044 151 Средства на повышение размеров оплаты труда основного персонала 

библиотек и музеев Красноярского края по министерству культуры 

Красноярского края в рамках не программных расходов отдельных органов 

исполнительной власти 

005 2 02 29999 04 7397 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха 

детей в каникулярное время в рамках подпрограммы «Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной 

программы Красноярского края «Развитие образования» 

005 2 02 29999 04 7398 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение 

мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в 

дорожном движении, в рамках подпрограммы «Повышение безопасности 

дорожного движения» государственной программы Красноярского края 

«Развитие транспортной системы» 

005 2 02 29999 04 7401 151 Субсидия бюджету муниципального образования города Зеленогорска на 

реконструкцию нежилого здания под спальный корпус (общежитие) для 

размещения одаренных детей в области спорта в рамках подпрограммы 

«Развитие системы подготовки спортивного резерва» государственной 

программы Красноярского края «Развитие физической культуры и спорта» 

005 2 02 29999 04 7413 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на частичное 

финансирование (возмещение) расходов на содержание единых дежурно-

диспетчерских служб муниципальных образований Красноярского края в 

рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению в 

чрезвычайных ситуациях» государственной программы Красноярского края 

«Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 

обеспечение безопасности населения» 

005 2 02 29999 04 7456 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку 

деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы 

«Вовлечение молодежи в социальную практику» государственной 

программы Красноярского края «Молодежь Красноярского края в XXI веке» 

005 2 02 29999 04 7488 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование 

книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского 

края в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной 

программы и прочие мероприятия» государственной программы 

Красноярского края «Развитие культуры и туризма» 

005 2 02 29999 04 7492 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию 

мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного 

движения, в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного 

движения» государственной программы Красноярского края «Развитие 

транспортной системы» 



005 2 02 29999 04 7508 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет 

средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы 

«Дороги Красноярья» государственной программы Красноярского края 

«Развитие транспортной системы» 

005 2 02 29999 04 7509 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет 

средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы 

«Дороги Красноярья» государственной программы Красноярского края 

«Развитие транспортной системы» 

005 2 02 29999 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 29999 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» государственной программы Красноярского края «Развитие 

здравоохранения» 

005 2 02 29999 04 7563 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие 

инфраструктуры общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы 

«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» 

государственной программы Красноярского края «Развитие образования» 

005 2 02 29999 04 7571 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование 

(возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в 

муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, 

источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого 

хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение 

технологического оборудования, спецтехники для обеспечения 

функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, 

реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 

муниципальных образований» государственной программы Красноярского края 

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности» 

005 2 02 29999 04 7591 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на актуализацию документов 

территориального планирования и градостроительного зонирования 

муниципальных образований в рамках подпрограммы «Стимулирование 

жилищного строительства» государственной программы Красноярского края 

«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан» 

005 2 02 29999 04 7840 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление 

(возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы 

муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, 

повышение их качества, в рамках подпрограммы «Поддержка внедрения 

стандартов предоставления (оказания) муниципальных услуг и повышения 

качества жизни населения» государственной программы Красноярского края 

«Содействие развитию местного самоуправления» 



005 2 02 30024 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 

16 декабря 2014 года № 7-3023 «Об организации социального обслуживания 

граждан в Красноярском крае»), в рамках подпрограммы «Повышение 

качества и доступности социальных услуг» государственной программы 

Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки граждан» 

005 2 02 30024 04 0640 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение 

бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы 

детей, до места нахождения загородных оздоровительных лагерей и обратно 

(в соответствии с Законом края от 7 июля 2009 года № 8-3618 «Об 

обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском 

крае») в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей, имеющих 

детей» государственной программы Красноярского края «Развитие системы 

социальной поддержки граждан» 

005 2 02 30024 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 экономического развития, 

инвестиционной политики и внешних связей Красноярского края в рамках не 

программных расходов отдельных органов исполнительной власти 

005 2 02 30024 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» государственной программы Красноярского края 

«Развитие системы социальной поддержки граждан» 

005 2 02 30024 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 30024 04 7518 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов края на 

выполнение отдельных государственных полномочий по организации 

проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 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 30024 04 7519 151 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 30024 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 30024 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» государственной программы 

Красноярского края «Развитие образования» 

005 2 02 30024 04 7564 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 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, в рамках 

подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования» государственной программы Красноярского края «Развитие 

образования» 

005 2 02 30024 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» государственной программы Красноярского 

края «Развитие образования» 

005 2 02 30024 04 7570 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию 

отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за 

коммунальные услуги в рамках подпрограммы «Обеспечение доступности 

платы граждан в условиях развития жилищных отношений» 

государственной программы Красноярского края «Реформирование и 

модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности» 

005 2 02 30024 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, 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, в рамках подпрограммы 

«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» 

государственной программы Красноярского края «Развитие образования» 

005 2 02 30024 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 непрограммных расходов отдельных 

органов исполнительной власти 

005 2 02 30029 04 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату и доставку 

компенсации 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» государственной 

программы Красноярского края «Развитие образования» 



005 2 02 35082 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых 

помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений 

005 2 02 35082 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 35082 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 39999 04 7408 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 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, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования» государственной программы Красноярского 

края «Развитие образования» 

005 2 02 39999 04 7409 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 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, в рамках подпрограммы 

«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» 

государственной программы Красноярского края «Развитие образования» 

005  2 02 45144 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 

комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 

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 60010 04 0000 151 Возврат прочих 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 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 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 Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска   

013 1 08 07173 01 1000 110 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 08 07173 01 4000 110 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 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) 

013 1 12 04041 04 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, 

находящихся в собственности городских округов, в части платы по договору 

купли-продажи лесных насаждений 

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

бюджетов городских округов  

013 1 13  02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи 

с эксплуатацией имущества 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 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 

014 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

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 

018 Администрация закрытого административно-территориального образования города Зеленогорска 

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

конструкции 

018 1 08 07150 01 4000 110  Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 

конструкции 

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

бюджетов городских округов  

018 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

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 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских 

округов 

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 спорта г. 

Зеленогорска» 

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 

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 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) 

907 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 

округов (за исключением земельных участков) 

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 13  02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи 

с эксплуатацией имущества 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 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 

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 

 

 


