
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ УЯРСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

28.12.2021 г. Уяр № 79-О Д

О внесении изменений в приказ 
финансового управления
администрации Уярского района от
15.01.2021 № 02-ОД «Об изменении 
перечня главных администраторов 
доходов районного бюджета

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 3.7 раздела 3 и подпунктом 5 пункта 4.5 раздела 4 
положения о финансовом управлении администрации Уярского района, 
утвержденного постановлением администрации Уярского района от 
22.11.2016 № 609-п, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приказ финансового управления администрации 
Уярского района от 15.01.2021 № 02-ОД «Об изменении перечня главных 
администраторов доходов районного бюджета»:

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Изменить перечень главных администраторов доходов районного 

бюджета, утвержденный решением Уярского районного Совета депутатов от 
01.12.2020 № 01-09-62 «О районном бюджете на 2021 год и плановый период 
2022-2023 годов», согласно приложения к настоящему приказу.».

2. Приказ вступает в силу со дня его подписания.
3. Подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте 

администрации Уярского района http://admuyarsky.ru/.

Заместитель главы Уярского района 
по финансово-экономическим вопросам- 
руководитель финансового управления 
администрации Уярского района Н.А. Химиченко

http://admuyarsky.ru/


Приложение Л«1
к приказу финансового управления 

от 28.12.2021 № 79-ОД

Перечень главных администраторов доходов районного бюджета

Код
-Vs строки

главного
админи- Код классификации доходов бюджетов Наименование кола классификации доходов бюджета
стратора

1 2 3

1 024 О т дел о бразования а д м и н и ст р а ц и и  У ярского р а й о н а

2 024 1 13 02995 05 0000 730 11рочис доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

2.1 024 1 16 07010 05 0000 140 обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным 
учреждением муниципального района.

3 024 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

4 024 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

5 024 2 18 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

5.1 024 2 04 05099 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов

5.1 1 024 2 07 05020 05 0000 150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов 
муниципальных районов

5 12 024 2 07 05030 05 0000 150
Поступления от денежных пожертнований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов 
муниципальных районов

025 К о н т р о льно -сч ет н а я  п а лат а У ярского ра й о н а

6 025 1 16 10100 05 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненною в результате незаконною или нецелевого 
использования бюджетных средств ( в части бюджетов муниципальных районов)

7 025 1 17 01050 05 0000 180 11евыяснснные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

8 025 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджстон муниципальных районов

032 А д м и н и с т р а ц и я  У ярского ра й о на

9 032 1 13 02065 05 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных 
районов

10 032 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

Доходы от денежных взысканий(штрафов).поступающие в счет погашения залолженностм.образовавшейся до 1 января
11 032 1 16 10123 07 0000 140 2020 года.подлежащие зачислению в бюджет муниципальною образования по нормативам.лействующим до 1 января 2020

года
12 032 1 17 07050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов



13 032 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

14 032 2 18 05030 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

038 Уярский районны й Совет  депут ат ов Красноярского края
IS 038 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

16 038 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

039 Отдел им ущ ест венны х от нош ений , архит ект уры  и ст роит ельст ва адм инист рации Уярского рай он а

17 039 1 08 07150 01 1000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкиин(сулмк7
пчатежа(пе[)ерасчеты.недоимка и задолженность по соответствующему платежу.в том числе по отмененному)

18 039 1 11 05013 05 1000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и мсжселснных территорий муниципальных районов, 
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (сумма платежа 
(перерасчеты.недоимка и задолженность по соответствующему платежу .в том числе по отмен немому):

19 039 1 11 05013 13 1000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые нс 
разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков (сумма платежа (перерасчеты,недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу .в том числе по отмен не ному):

20 039 1 11 05013 05 2000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые нс 
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и мсжселснных территорий муниципальных районов, 
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных зсмсльггьгх участков (пени и проценты по 
соответствующему пчатежу),

21 039 1 11 05013 13 2000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах г ородских поселений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков (пени и проценты по соответствующему платежу):

22 039 1 11 05025 05 1000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) (сумма платежа (перерасчеты,недоимка и задолженность по соответствующему пчатежу .в 
том числе по отменненому):

23 039 1 11 05025 05 2000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи тграва гга заключение дог оворов аренды за земли, 
находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) (пени и проценты по соответствующему платежу):

24 039 1 11 05035 05 1000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении орунов управления муниципальных 
районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) (сумма платежа (перерасчеты.недоимка и задолженность по соответствующему пчатежу’ .в том числе по 
отменненому):

25 039 1 11 05035 05 2000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных 
районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) (пени и проценты по соответствующему пчатежу):



26 039 1 11 05075 05 1000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных 
участков) (сумма платежа (перерасчеты.недоимка и задолженность по соответствующему платежу ,в том числе по 
отменненому);

27 039 1 11 05075 05 2000 120
Доходы от сдачи в а/зенду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных 
участков) (пени и проценты по соответствующему платежу):

28 039 1 11 05313 05 1000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных 
районов, органами местного самоуправления сельских поселений, государственными и муниципальными предприятиями 
либо государственны ми или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов (сумма платежа( перерасчеты, недоимкаии задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

29 039 1 11 05313 05 2000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных 
районов, органами местного самоуправления сельских поселений, государственными или муниципальными предприятиями 
либо государственными ипи муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов (пени, проценты соответствующему платежу)

29.1. 039 1 13 01075 05 0000 130
Доходы от оказания информационных услуг органами местного самоуправления муниципальных районов, казенными 
учреждениями муниципальных районов.

29.1.2 039 1 14 02053 05 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, том числе казенных ), в части реализации основных средств по указанному имуществу.

30 039 1 14 02053 05 0000 440
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

31 039 1 14 06013 05 0000 430
Доходы от продажи земельных учаезков, государственная собственность на которые нс разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов

32 039 1 14 06025 05 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

33 039 1 14 06313 05 0000 430

Платат за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на 
которые нс ракраничена и которые находятся в границах сельских поселении и мсжселснных территорий муниципальных 
районов

34 039 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

35 039 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов



040 Ф инансовое  у п р а в л е н и е  а д м и н и ст р а ц и и  У ярского р а й о н а

36 040 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления. зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

37 040 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые лохолы бюджетов муниципальных районов

38 040 2 02 15001 05 0000 150

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в рамках 
подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований» государственной программы Красноярского края 
«Управление государственными финансами»

39 040 2 02 15002 05 0000 150

Дотации бюджетам муниципальных образований края на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
муниципальных образований края в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственною 
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований» 
государственной программы Красноярского края «Управление государственными финансами»

40 040 2 02 19999 05 0000 150

Дотации бюджетам муниципальных образований края на частичную компенсацию расходов на оплату труда работников 
муниципальных учреждений в рамках подпро(раммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований» i осударствснион 
программы Красноярского края «Управление юсударствснными финансами»

40 I 040 2 02 20299 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийною 
жилищного фонда за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно
коммунального хозяйства в рамках полпро(раммы «11срссслсние граждан из аварийного жилищного фонда» 
государственной программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 
фажлан»

40.2 040 2 02 20302 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению фажлан из аварийного 
жилищного фонда в рамках подпрофаммы «Переселение фаждан из аварийного жилищного фонда» государственной 
профаммы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем фажлан»

-0 2. ’ 040 2 02 25210 05 0000 150
Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной 
среды в рамках подпрофаммы «Развитие дошкольною, общего и дополнительного образования» государсзвенной 
программы Красноярского края «Развитие образования»

40.3 040 2 02 25497 05 0000 150

Прочим субсидии бюджетам муниципальных образований ( на предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья в рамках подпрофаммы «Улучшение жилищных условий отдельных категории 
фажлан» государственной профаммы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 
жильем фаждан»)

40.4 040 2 02 29999 05 7398 150

Прочий субсидии бюджетам муниципальных образований (на проведение мероприятий, направленных на 
обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении) в рамках подпрофаммы «Региональные проекты 
в области дорожного хозяйства и повышения безопасности дорожного движения, реализуемые в рамках 
национальных проектов» государственной профаммы Красноярского края «Развитие транспортной системы»



41 040 2 02 29999 05 7412 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов ( на обеспечение первичных мер пожарной безопасности) в рамках 
подпрофаммы «Предупреждение, спасение, помощь населению в чрезвычайных ситуациях» государственной профаммы 
Красноярского края «Защита от чрезвычайных ситуаций природною и техногенною характера и обеспечение безопасности 
населения»

41 1 040 2 02 29999 05 7418 150
Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований (на поддержку физкультурно-спортивных клубов по 
месту' житсльс(ва) н рамках подпрофаммы «Развитие массовой физической культу ры и спорта» государственной 
программы Красноярского края «Развитие физической культуры и спорта»

41.2 040 2 02 29999 05 7427 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований (на обустройство участков улично-дорожной сети 
вблизи образовательных организаций для обеспечения безопасности дорожного движения за счет средств 
дорожною фонда Красноярского края) в рамках подпрограммы «Региональные проекты в области дорожного 
хозяйства и повышения безопасности дорожного движения, реализуемые в рамках национальных проектов» 
государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы»

42 040 2 02 29999 05 7456 150
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на поддержку деятельности муниципальных молодежных ценгров) в 
рамках подпрофаммы «Вовлечение молодежи в социальную практику» государственной профаммы Красноярского края 
«Молодежь Красноярского края в XXI веке»

42.1 040 2 02 29999 05 7475 150
Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований (на обеспечение деятельности муниципальных 
архивов) края в рамках подпрограммы «Развитие архивного дела» государственной профаммы Красноярскою 
края «Развитие культуры и туризма»

43 040 2 02 29999 05 7488 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (па комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований Красноярского края в рамках подпрофаммы «Обеспечение реализации государственной профаммы и прочие 
мероприятия» юсударственной профаммы Красноярского края «Развитие культуры и туризма»)

44 040 2 02 29999 05 7508 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований ( на содержание автомобильных дорог общею пользования 
местною значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрофаммы «Дороги Красноярья» 
государственной профаммы Красноярского края «Развитие транспортной системы»)

45 040 2 02 29999 05 7509 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местною значения за счет средств дорожною фонда Красноярскою края) в рамках подпрофаммы «Дороги 
Красноярья» государственной программы Красноярскою края «Развитие фанспоржой системы»

46 040 2 02 29999 05 7555 150

11рочис субсидии бюджетам муниципальных районов (на организацию и проведение акарицидных обработок мест 
массовою отдыха населения в рамках подпрофаммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа 
жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи, паллиативной помощи и совершенствование системы 
лекарственною обеспечения» юсударственной профаммы Красноярскою края «Развитие здравоохранения»)

47 040 2 02 29999 05 7563 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на проведение работ в общеобразовательных организациях с целью 
приведения зданий и сооружений в соответствие требованиям надзорных орюнов) в рамках подпрофаммы «Развитие 
дошкольною, общею и дополнительного образования» юсударственной профаммы Красноярскою края «Развитие 
образования»



47.1 040 2 02 29999 05 7571 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований (на финансирование расходов по капитальному ремонту, 
реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников 
Шиловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также па 
приобретение технологического оборудования, спсцтсхникн для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, 
электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод) в рамках подпрограммы «Модернизация, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной ипфраструкгуры муниципальных образований» 
государственной программы Красноярскою края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффсктивносги»

48 040 2 02 29999 05 1060 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов ( на реализацию мероприятий, направленных на повышение 
безопасности дорожного движения, за счет средств дорожного фонда Красноярскою края в рамках подпрограммы 
«Повышение безопасности дорожного движения» государственной программы Красноярского края «Развитие 
транспортной системы»)

49 040 2 02 29999 05 159Q 150

I [рочис субсидии бюджетам муниципальных районов (на создание (обновление) материально-технической базы для 
реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, за счет средств краевого 
бюджета в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной 
программы Красноярского края «Развитие образования»)

49.1 040 2 02 29999 05 7414 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований края (на создание пожарных водоемов) 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»

49 1 1 040 2 02 29999 05 7463 150

Прочий субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края( на обустройство мест (площадок) 
накопления отходов потребления и (или) приобретение контейнерного оборудования) в рамках подпрел рам мы 
«Обращение с отходами» юсударственной программы Красноярского края «Охрана окружающей среды, 
воспроизводство природных ресурсов»

49 1 2 040 2 02 29999 05 7484 150
Ирочке субсидий бюджетам муниципальных образований (на создание (рсконстр\кцшо) и капитальный ремонт к\лыурно- 
досуговых учреждений в сельской местности в рамках подпрофаммы «Обеспечение реализации государственной 
программы и прочие мероприятия» государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма»)

49.1.3 040 2 02 29999 05 7510 150

Прочив субсидии бюджегам муниципальных образований края (на мероприятия по развитию добровольной пожарной 
охраны) в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению в чрезвычайных ситуациях» 
государственной программы Красноярского края «Зашита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и обеспечение безопасности населения»

49.1.2 040 2 02 29999 05 7641 150
Субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий 
по поддержке местных инициатив, в рамках подпрограммы «Поддержка местных инициатив» государственной программы 
Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления»



49.1 3 0 4 0 2 02 29999 05 7741 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований края (на реализацию проектов по благоустройству 
территорий сельских населенных пунктов и городских поселений с численностью населения нс более 10000 
человек, инициированных гражданами соответствую!него населенного пункта, поселения) в рамках 
подпрофаммы «Поддержка муниципальных проектов по благоустройству территорий и повышению активности 
населения в решении вопросов местного значения» государственной программы Красноярского края 
«Содействие развитию местного самоуправления»

49.2 040 2 02 29999 05 7840 150

Прочие субсидий 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»)

50 0 4 0 2 02 25169 05 0000 150

Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» 
государственной программы Красноярского края «Развитие образования»

51 040 2 02 25304 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинанснрованис организации и обеспечения обучающихся по 
образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях, за 
исключением обучающихся с Офаниченными возможностями здоровья, бесплатным горячим питанием, 
предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, в рамках подпрофаммы «Развитие 
дошкольного, общего к дополнительною образования» государственной профаммы Красноярского края «Развитие

51 1 04 0 2 02 25519 05 0000 150
Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных 
фондов) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия» 
государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и ту ризма»

52 0 4 0 2 02 25555 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинанснрованис муниципальных профамм формирования 
современной городской среды в рамках подпрофаммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий 
муниципальных образований» государственной программы Красноярского края «Содействие органам местного 
самоуправления н формировании современной городской среды»

53 0 4 0 2 02 30024 05 0289 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации ( на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних 
фажлан. а также в сфере патронажа (в соответствии с Законом края от 11 июля 2019 года .№ 7-2988)) в рамках 
подпрофаммы «Повышение качества жизни отдельных категорий фаждан, степени их социальной защищенности» 
государственной профаммы Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки фаждан»

54 0 4 0 2 02 30024 05 2438 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (фажданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории края, на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным на срок до 5 лет (в соответствии с Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-4397)). 
в рамках подпрофаммы «Развитие малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации» государственной 
профаммы Красноярского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции.



55 040 2 02 30024 05 7429 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Фслсрации( на осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и 
контроля за их выполнением (в соответствии с Законом края от 30 января 2014 гола № 6-2056)) по министерству 
экономики и регионального развития Красноярскою края в рамках непрофаммных расходов отдельных органов 
исполнительной власти

56 040 2 02 30024 05 7514 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации( на создание и обеспечение деятельности административных комиссий (в соответствии с Законом края от 23 
апреля 2009 года № 8-3170) в рамках непрофаммных расходов органов судебной власти))

57 040 2 02 30024 05 7517 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации ( на выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки 
сельскохозяйственною производства (в соответствии с Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-4397)) в рамках 
подпрофаммы «Обеспечение реализации государственной профаммы и прочие мероприятия» юсударственной профаммы 
Красноярского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и

58 040 2 02 30024 05 7518 150

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на выполнение отдельных юсударствсниых полномочий (по 
организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (в соответствии с 
Законом края от 13 июня 2013 года № 4-1402)) в рамках подпрофаммы «Охрана природных комплексов и объектов» 
государственной профаммы Красноярского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов»

59 040 2 02 30024 05 7519 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (в области архивного дела, переданных органам местною самоуправления Красноярского края (в соответствии 
с Законом края от 21 декабря 2010 года № 11-5564)), в рамках подпрофаммы «Развитие архивною дела» государственной 
профаммы Красноярского края «Развитие культуры и туризма»

60 040 2 02 30024 05 7552 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 
(в соответствии с Законом края от 20 декабря 2007 года № 4-1089)) в рамках подпрофаммы «Государственная поддержка
дстсй-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» государственной профаммы Красноярского

— » • ------

61 040 2 02 30024 05 7554 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (на осуществление присмотра и ухода за дстьми-инвалидами. лстьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольною образования, без взимания 
родительской платы (в соответствии с Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-4379)) в рамках подпрофаммы 
«Развитие дошкольного, общею и дополнительного образования» государственной профаммы Красноярского края 
»»-- ....... ---- - .

62 040 2 02 30024 05 7564 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерациий (на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
начального общею, основного общего, среднего общею образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, находящихся на территории края, обеспечение дополнительною образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, за исключением обеспечения деятельности 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных 
организации, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами), в рамках подпрофаммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования» государственной профаммы Красноярского края «Развитие образования»



63 040 2 02 30024 05 7408 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерацию^ на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории 
края, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
находящихся на территории края, в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учсбно- 
вспомогатслыюго 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 лополнтельною образования» государственной программы 
Красноярскою края «Развитие образования»

64 040 2 02 30024 05 7409 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерациии( на обеспечение г осударственных гарантий реализации прав на получение общедосту пного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, находящихся на территории края, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, 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 
п бпяктянм я»  mrv/iancTRCHHnfi п п п т я м м и  К п ясн ляп гкп т кпяя «Рл ш тш *  пбпяяпнания»

65 040 2 02 30024 05 7566 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерациин( на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях по 
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам без взимания платы (в 
соответствии с Законом края от 27 декабря 2005 года Н? 17-4377)) в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, обшего 
и дополнительного образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»

66 040 2 02 30024 05 7570 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Фсдсрацинй(на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги (в 
соответствии с Законом края от I декабря 2014 года № 7-2839)) 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»

67 040 2 02 30024 05 7588 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерациий(на обеспечение государственных гарантий реализации нрав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории 
края, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных орг анизациях, 
находящихся на территории края, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно- 
вспомог'ателыюго персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, обшего и дополнительного образования» государсгвснной программы

68 040 2 02 30024 05 7601 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерацию! (на реализацию государственных полномочий по расчету и предост авлению дотаций поселениям, входящим в 
состав муниципального района края (в соответствии с Законом края от 29 ноября 2005 года 16-4081)). в рамках 
подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований» государственной программы Красноярского края

69 040 2 02 30024 05 7604 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерацию] ( на осуществление государственных полномочий гго созданию и обеспечению деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (в соответствии с Законом края от 26 декабря 2006 гола № 21-5589)) по 
министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти



70 0V0 2 02 30024 05 7649 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерациий( на осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей) в рамках 
подпрофаммы «Развитие дошкольного, обшего и дополнительного образования» государственной профаммы
Гг»яп1лапг*Л1-л м-пяа «Ряшнтис nnnAiAoiiniou

71 2 02 30029 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных образований по предоставлению компенсации родителям (законным 
представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную профамму 
дошкольного образования (в соответствии с Законом края от 29 марта 2007 года № 22-6015), в рамках подпрофаммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной профаммы Красноярского края 
«Развитие образования»

72 0 4 0 2 02 35120 05 0000 150 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках непрофаммных расходов органов судебной власти

73 0V0 2 02 35118 05 0000 150
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, но министерству 
финансов Красноярского края в рамках непрофаммных расходов отдельных органов исполнительной власти

74 0 4 0 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджстные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

74 1 0 4 0 2 02 45519 05 0000 150
1 осу дарствен пая поддержка отрасли культуры (поддержка лучших работников сельских учреждений культуры) в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации государственной профаммы и прочие мероприятия» государственной профаммы 
Красноярского края «Развитие культуры и туризма»

74.2 0 4 0 2 02 49999 05 7558 150

Иные межбюлжетные трансферты бюджетам муниципальных образований на финансирование (возмещение) 
затрат муниципальных организаций отдыха детей и их оздоровления и лагерей с дневным пребыванием детей, 
связанных с тестированием сотрудников на новую коронавирусную инфекцию (COV1D-19), в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы 
Красноярского края «Развитие образования»

75 04 0 2 03 05099 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты муниципальных 
районов

76 040 2 04 05099 05 0000 150 11рочис безвозмездные поступления от iici осуларстненных организации в бюджеты муниципальных районов

77 0 4 0 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

78 0 4 0 2 08 05000 05 0000 150
Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов н иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

79 0 4 0 2 18 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остаз ков субсидий прошлых лет

80 0 4 0 2 18 05030 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидии прошлых лет

81 0 4 0 2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфер!ов. имеющих целевое назначение прошлых лет из бюджетов поселений



82 040 2 18 60020 05 0000 150
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных мсжбюлжстных 
трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов

83 040 2 19 60010 05 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджстных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

84 040 2 02 19999 05 2722 150

Дотации бюджетам муниципальных образований края на частичную компенсацию расходов на оплату труда работников 
муниципальных учреждений в рамках подпрофаммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований» государственной 
профаммы Красноярского края «Управление государственными финансами»

84.1 040 2 02 19999 05 2724 150
Дотации бюджетам муниципальных образований края па частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда 
отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края по министерству финансов Красноярского края 
в рамках непрофаммных расходов отдельных органов исполнительной власти

85 040 2 02 29999 05 7420 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края на устройство плоскостных 
спортивных сооружений в сельской местности в рамках подпрофаммы «Развитие массовой физической культуры и 
спорта» государственной профаммы Красноярского края «Развитие физической культуры и спорта»

86 040 2 02 29999 05 7413 150

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 аггуациях» государственной профаммы 
Красноярского края «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности 
населения»

86 1 040 2 02 29999 05 7598 150

Субсидии бюджетам муниципальных образований, требующих ускоренного экономического развития и 
повышения эффективности использования их экономического потенциала, в рамках подпрограммы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства» государственной профаммы Красноярского края «Развитие 
инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства»

86 2 040 2 02 30024 05 7846 150

Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Фсдсрации( на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению 
предоставления меры социальной поддержки гражданам, достиг шим возраста 23 лет и старше, имевшим в 
соответствии с федеральным законодательством статус дстсй-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа дстсй-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в соответствии с Законом края от 8 июля 
2021 года К» 11-5284)), в рамках подпрограммы «Г осударственная поддержка детсй-сирот, расширение практики 
применения семейных форм воспитания» государственной программы Красноярского края «Развитие 
образования»

87 040 2 02 35082 05 0000 150
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (в 
соответствии с Законом края от 24 декабря 2009 гола № 9-4225) в рамках подпрофаммы «Государственная поддержка 
летей-енрот, расширение практики применения семейных форм воспитания» государственной программы Красноярскою

88 040 2 02 35469 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных образований на проведение Всероссийской переписи населения (в соогвстствии с 
Законом края от 26 марта 2020 года № 9-3762) по министерству экономики и регионального развития Красноярского края в 
рамках непрофаммных расходов отдельных органов исполнительной власти



89 040 2 02 45303 05 0000 150

Ежемесячное денежное вознафажлснис за классное руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные прО(раммы. в рамках 
подпрофаммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной профаммы 
Красноярского края «Развитие образования»

89 1 04 2 02 49999 05 7745 150
Предоставление иных мсжбюлжстных зрансфсртов бюджетам муниципальных образований за содействие развитию 
налогового потенциала в рамках подпрофаммы «Содействие развитию налогового потенциала муниципальных 
образований» государственной профаммы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления»

90 040 2 02 25228 05 0000 150
Реализация мероприятий по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием 
в рамках подпрофаммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» государственной профаммы Красноярского 
края «Развитие физической культуры и спорта»

046 Отдел культ уры  ̂ молодеж ной полит ики и спорт а адм инист рации Уярского ра й о н а

91 046 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

92 046 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

93 046 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы


