АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАНСКА
Муниципальное казенное учреждение «Финансовое управление
администрации города Канска»

ПРИКАЗ
«20» м арта 2015г.

№ 17 о/д
г. Канск

О внесении дополнений
в приказ от 12.01.2015г. № 01 о/д
«Об утверж дении дополнительны х кодов
бю джетной классиф икации»
В соответствии с пунктом 9 статьи 20 и пунктом 4 статьи 21
Бю дж етного кодекса Российской Ф едерации, П РИ К А ЗЫ В А Ю :
1. П еречень дополнительны х кодов доходов адм инистрируем ы х главными
адм инистраторами доходов бю джета города К анска на 2015 год и плановый
период 2016-2017 годов (приложение 1)
излож ить в новой редакции
согласно прилож ению к настоящ ему приказу.
2. К онтроль за исполнением настоящ его приказа оставляю за собой.
3. Приказ вступает в силу в день подписания.

Н ачальник М К У «Ф У г. Канска»

Н. А .Тихомирова

Приложение 1
к приказу МКУ "ФУ г.Канска"
от 20.03.2015 № 1 7о/д

Перечень дополнительных кодов доходов администрируемых главными администраторами доходов
бюджета города Канска на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов
Группиро
вка
записей
1

Код бюджетной
классификации

Наименование кода по бюджетной классификации

2

3

1

903

Доходы от возмещения ущ ерба при возникновении страховых случаев по
1 16 23041 04 0000 140 обязательному страхованию гражданской ответственности, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

2

903

1 16 23042 04 0000 140

3

903

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате
Г 16 32000 04 0000 140 незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов
городских округов)

903

1 16 90040 04 0000 140

5

903

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

6

903

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

7

903

2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам, городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности

8

903

2 02 01001 04 2711 151

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных районов (городских округов) из регионального фонда финансовой
поддержки муниципальных районов (городских округов)

9

903

2 02 01001 04 2712 151

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений из регионального фонда финансовой поддержки поселений

10

903

2 02 01003 04 0000 151

11

903

2 02 02088 04 0002 151

12

903

2 02 02089 04 0002 151

13

903

2 02 02999 04 0000 151

14

903

М

-

Код главного
администратора

2 02 02999 04 1021 151

Доходы от возмещения ущ ерба при возникновении иных страховых случаев, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от
государственной корпорации -Ф онд содействия реформированию жилшдно 4
коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Субсидии бюджетам городских округов на частичное финансирование (возмещение)
расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной
платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной
платы (минимального размера оплаты труда)

15

903

2 02 02999 04 7456 151

16

903

2 02 02999 04 7488 151

17

903

2 02 02999 04 7491 151

18

903

2 02 02999 04 7508 151

19

903

2 02 02999 04 7511 151

20

903

2 02 02999 04 7555 151

21

903

2 02 02999 04 7558 151

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку деятельности муниципальных
молодежных центров
Субсидии бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных образований Красноярского края
Субсидии бюджетам городских округов на приобретение и установку дорожных
знаков на участках автомобильных дорог общего пользования местного значения
вблизи детской образовательной организации, на проезжей части которых возможно
появление детей
Субсидии бюджетам городских округов на содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений
за счет средств дорожного фонда Красноярского края
Субсидии бюджетам городских округов на выравнивание обеспеченности
муниципальных образований края по реализации ими их отдельных расходных
обязательств
Субсидии бюджетам городских округов на организацию и проведение акарицидных
обработок мест массового отдыха населения
Субсидии бюджетам городских округов на частичное финансирование (возмещение)
расходов на выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей в
муниципальных образовательных учреждениях

Субсидии бюджетам городских округов на оплату стоимости набора продуктов
питания или готовых блюд и их транспортировка в лагеря с дневным пребыванием
детей
Субсидии бюджетам городских округов на оплату стоимости путевок для детей в
краевые государственные и негосударственные организации отдыха, оздоровления и
2 02 02999 04 7583 151
занятости детей, зарегистрированные на территории края, муниципальные
загородные оздоровительные лагеря
Субсидии бюджетам городских округов на организацию отдыха, оздоровления и
2 02 02999 04 7585 151
занятости детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях
Суовенции оюджетам городских округов на составление (изменение) списков
2 02 03007 04 0000 151 кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации

22

903

23

903

24

903

25

903

27

903

2 02 03024 04 0000 151

28

903

Субвенции бюджетам городских округов на финансирование расходов по
социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставлению мер
2 02 03024 04 0151 151
социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального
обслуживания

29

903

Субвенции бюджетам городских округов на финансирование расходов, связанных с
2 02 03024 04 0275 151 обеспечением бесплатного проезда детей и лиц. сопровождающих организованные
группы детей, до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно

;Ч—dt)

903

2 02 03024 04 7429 151

31

903

2 02 03024 04 7513 151

32

903

2 02 03024 04 7514 151

33

903

2 02 03024 04 7518 151

34

903

2 02 03024 04 7519 151

35 ::

903

2 02 03024 04 7552 151

36

903

2 02 03024 04 7554 151

37

903

2 02 03024 04 7556 151

38

903

2 02 03024 04 7564 151

39

903

2 02 03024 04 7566 151

40

903

2 02 03024 04 7570 151

'

2 02 02999 04 7582 151

41

903

2 02 03024 04 7588 151

42

903

2 02 03024 04 7604 151

43

903

2 02 03119 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации

Субвенции бюджетам городских округов, на осуществление государственных
полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных
договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением
Субвенции бюджетам городских округов на Осуществление государственных
полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной
защиты населения
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение государственных
полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий
Субвенции бюджетам городских округов отдельных государственных полномочий по
организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному
обращению с безнадзорными домашними животными
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственных
полномочий в области архивного дела
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственных
полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству в отношении несовершеннолетних
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение выделения денежных
средств на осуществление присмотра и ухода за деТьми-инвалидами, детьми-сиротами
и детьми, оставшимися без попечения родителей, а так же детьми с туберкулезной
интоксикацией, обучающи
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
Субвенции бюджетам городских округов на финансовое обеспечение
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных образовательных организациях.
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение питанием детей,
обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях
Субвенции бюджетам городских округов на реализацию мер дополнительной
поддержки населения, направленных на соблюдение размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги
Субвенции бюджетам городских округов на финансовое обеспечение
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дош кольных образовательных
организациях, общедоступного и бесплатного д
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственных
юлномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение предоставления жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

44

903

2 02 03119 04 8000 151

45

903

2 02 03119 04 9000 151

46

903

2 02 04025 04 0000 151

47

903

2 07 04020 04 0000 180

48

903

2 07 04050 04 0000 180

49

903

2 08 04000 04 0000 180

50

903

2 18 04010 04 0000 180

51

903

2 18 04020 04 0000 180

52

903

2 19 04000 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов 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
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями детей
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих жилого помещения, за счет
средств краевого бюджета
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами
получателям средств бюджетов городских округов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
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 во
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями
остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями
остатков субсидий прошлых лет
Возврат остатков субсидий и субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов

