
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

17.12.2021 № 88
 
 

Об утверждении перечня главных администраторов доходов городского 
бюджета и перечня главных администраторов источников финансирования 

дефицита городского бюджета 
 

Опубликовано в печатном издании «Вестник нормативных правовых 
актов города Дудинки» от 22 декабря 2021 года № 35 (189) 

 
В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1, пунктом 4 статьи 160.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.09.2021 № 1569 «Об утверждении общих требований 
к закреплению за органами государственной власти (государственными органами) 
субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными фондами 
обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, 
органами местной администрации полномочий главного администратора доходов 
бюджета и к утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования, местного бюджета», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.09.2021 № 1568 «Об утверждении общих требований к 
закреплению за органами государственной власти (государственными органами) 
субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными фондами 
обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, 
органами местной администрации полномочий главного администратора 
источников финансирования дефицита бюджета и к утверждению перечня главных 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета субъекта 
Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования, местного бюджета», статьей 6 Положения о бюджетном 
процессе города Дудинки, утвержденного Решением Дудинского городского Совета 
депутатов от 13.12.2017 № 0-0391(в ред. от 12.03.2020), Администрация города 
Дудинки: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов городского бюджета 

на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов, согласно приложению 1. 
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2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего 
финансирования дефицита городского бюджета на 2022 год и плановый период 
2023–2024 годов, согласно приложению 2. 

3. В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов 
доходов бюджета города Дудинки, изменения принципов назначения и присвоения 
структуры кодов классификации доходов бюджета города Дудинки в соответствии с 
законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 
Красноярского края, Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района и 
города Дудинки, поступления в городской бюджет дополнительных межбюджетных 
трансфертов из краевого, районного бюджетов, не предусмотренных решением о 
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, изменения в 
перечень главных администраторов доходов городского бюджета, а также в состав 
закреплённых за главными администраторами доходов городского бюджета, 
осуществляется распоряжениями Финансового комитета Администрации города 
Дудинки, в срок не позднее 30 календарных дней со дня представления главными 
администраторами доходов городского бюджета предложений по внесению 
изменений в перечень главных администраторов доходов городского бюджета. 

4. В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов 
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города Дудинки, 
изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов источников 
внутреннего финансирования дефицита городского бюджета, состава закрепленных 
на главными администраторами источников внутреннего финансирования дефицита 
городского бюджета кодов классификации внутреннего финансирования дефицита 
городского бюджета, изменения в перечень главных администраторов источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета города Дудинки и в состав 
закрепленных за ними кодов источников финансирования дефицита бюджета, в срок 
не позднее 30 календарных дней со дня изменений. 

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования, и применяется к правоотношениям, возникающим 
при составлении и исполнении городского бюджета, начиная с бюджета на 2022 год 
и плановый период 2023–2024 годов. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы города Дудинки по вопросам финансов и экономики 
Иванищеву Е. М. 

 
 

Глава города Дудинки Ю. В. Гурин



Приложение № 1 
к постановлению Администрации 
города Дудинки 
от 17.12.2021 № 88 

 
 

Перечень главных администраторов доходов городского бюджета  
на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов 
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Наименование кода вида (подвида) доходов бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
100 Управление Федерального казначейства по Красноярскому краю 

100 1 03 02 231 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 (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02 241 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 (по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 

100 1 03 02 251 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 (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02 261 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 (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

182 Управление Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю  

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 
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и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 

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 

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 
Федерации 

182 1 01 02 080 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 
000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 
рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной 
прибыли контролируемой иностранной компании) 

182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

182 1 06 01 030 13 0000 110 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений

182 1 06 06 033 13 0000 110 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских поселений 

182 1 06 06 043 13 0000 110 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских поселений 

411 Администрация города Дудинки 

411 1 11 05 013 13 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

411 1 11 05 075 13 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
поселений (за исключением земельных участков) 

411 1 11 05 075 13 1000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
поселений (за исключением земельных участков) (сумма платежа)  

411 1 11 05 075 13 2000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
поселений (за исключением земельных участков) (пени, проценты)  

411 1 11 05 075 13 3000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
поселений (за исключением земельных участков) (сумма задолженности 
прошлых лет) 

411 1 11 05 075 13 5000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
поселений (за исключением земельных участков) (пени, проценты на суммы 
задолженности прошлых лет) 

411 1  11 05 314 13 0000 120 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 
местного самоуправления городских поселений, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений 

411 1 11 07 015 13 0000 120 
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных городскими поселениями 

411 1 11 09 045 13 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

411 1 11 09 045 13 0100 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 
(предоставление жилых помещений по договорам коммерческого найма) 

411 1 11 09 045 13 0200 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 
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(предоставление жилых помещений по договорам социального найма) 

411 1 11 09 045 13 0300 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (прочие 
поступления)  

411 1 13 02 995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 

411 1 14 01 050 13 0000 410 
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских 
поселений 

411 1 14 01 050 13 1000 410 
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских 
поселений (сумма платежа) 

411 1 14 01 050 13 2000 410 
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских 
поселений (пени, проценты) 

411 1 14 02 053 13 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских поселений (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  

411 1 14 02 053 13 0100 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских поселений (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 (реализация объектов 
движимого имущества) 

411 1 14 02 053 13 0200 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских поселений (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 (реализация объектов 
недвижимого имущества) 

411 1 14 06 013 13 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений 

411 1 16 02 020 02 0000 140 
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение 
муниципальных правовых актов 

411 1 16 02 020 02 0100 140 

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение 
муниципальных правовых актов (Административные правонарушения в 
области благоустройства) 

411 1 16 02 020 02 0200 140 

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение 
муниципальных правовых актов (Административные правонарушения, не 
относящиеся к области благоустройства) 

411 1 16 07 010 13 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского поселения 

411 1 16 09 040 13 0000 140 
Денежные средства, изымаемые в собственность городского поселения в 
соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных 
приговоров судов) 

411 1 16 10 031 13 0000 140 
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета городского 
поселения 

411 1 16 10 032 13 0000 140 

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу 
городского поселения (за исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными 
предприятиями) 

411 1 16 10 123 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 
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411 1 17 01 050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений 
411 1 17 05 050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 

411 2 02 20 299 13 0000 150 

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства  

411 2 02 20 302 13 0000 150 

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств бюджетов  

411 2 02 25 555 13 0000 150 
Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ 
формирования современной городской среды 

411 2 02 29 999 13 1060 150 

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

411 2 02 29 999 13 7509 150 

Прочие субсидии бюджетам городских поселений (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») 

411 2 02 29 999 13 7571 150 

Прочие субсидии бюджетам городских поселений ( на финансирование 
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») 

411 2 02 29 999 13 7572 150 

Прочие субсидии бюджетам городских поселений (на строительство и (или) 
реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в 
муниципальной собственности, используемых в сфере водоснабжения, 
водоотведения, в рамках подпрограммы «Чистая вода» государственной 
программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности») 

411 2 02 35 118 13 0000 150 
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного 
воинского учета органами местного самоуправления поселений, 
муниципальных и городских округов 

411 2 02 40 014 13 0001 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 
из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями (на реализацию полномочий органов местного 
самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 
по выдаче разрешений на установку рекламных конструкций в соответствии 
с заключенными соглашениями с городскими поселениями) 

411 2 02 49 999 13 0006 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
поселений (по созданию и обеспечению деятельности административных 
комиссий городских поселений) 

411 2 02 49 999 13 7412 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
поселений (на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках 
подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению края в 
чрезвычайных ситуациях» государственной программы Красноярского края 
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«Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
обеспечение безопасности населения») 

411 2 02 49 999 13 7463 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
поселений (на обустройство мест (площадок) накопления отходов 
потребления и (или) приобретение контейнерного оборудования в рамках 
подпрограммы «Обращение с отходами» государственной программы 
Красноярского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство 
природных ресурсов») 

411 2 07 05 030 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 

411 2 18 05 010 13 0000 150 
Доходы бюджетов городских поселений от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

411 2 18 05 030 13 0000 150 
Доходы бюджетов городских поселений от возврата иными организациями 
остатков субсидий прошлых лет 

411 2 18 60 010 13 0000 150 
Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

411 2 19 00 000 13 0000 150 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
поселений 

411 2 19 35 118 13 0000 150 
Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского учета 
органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских 
округов из бюджетов городских поселений 

411 2 19 60 010 13 0000 150 
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских поселений 

431 Дудинский городской Совет депутатов 
431 1 13 02 995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 
431 1 17 01 050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений 
433 Комитет по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Администрации города Дудинки 
433 1 13 02 995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 

433 1 16 10 031 13 0000 140 
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета городского 
поселения 

433 1 16 10 032 13 0000 140 

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу 
городского поселения (за исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными 
предприятиями) 

433 1 16 07 010 13 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского поселения 

433 1 17 01 050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений 
433 1 17 05 050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 
457 Комитет культуры, молодежной политики и спорта Администрации города Дудинки 
457 1 13 02 995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 

457 1 16 10 031 13 0000 140 
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета городского 
поселения 

457 1 16 10 032 13 0000 140 

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу 
городского поселения (за исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными 
предприятиями) 

457 1 16 07 010 13 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского поселения 

457 1 16 07 090 13 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) городского поселения 

457 1 16 10 123 01 0000 140 
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
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зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 

457 1 17 01 050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений 
457 1 17 05 050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 

457 2 02 29 999 13 7488 150 

Прочие субсидии бюджетам городских поселений (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») 

457 2 02 40 014 13 0003 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 
из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями ( по организации предоставления дополнительного 
образования ) 

457 2 02 49 999 13 0004 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
поселений (на реализацию мероприятий муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма в Таймырском Долгано-Ненецком 
муниципальном районе» городских поселений) 

457 2 02 49 999 13 7840 150 

Прочие субсидии бюджетам городских поселений(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») 

457 2 18 05 010 13 0000 150 
Доходы бюджетов городских поселений от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

457 2 18 05 020 13 0000 150 
Доходы бюджетов городских поселений от возврата автономными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

457 2 19 60 010 13 0000 150 
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских поселений 

495 Финансовый комитет Администрации города Дудинки 
495 1 13 02 995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 

495 1 16 10 031 13 0000 140 
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета городского 
поселения 

495 1 16 10 032 13 0000 140 

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу 
городского поселения (за исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными 
предприятиями) 

495 1 16 07 010 13 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского поселения 

495 1 16 07 090 13 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) городского поселения 

495 1 16 10 100 13 0000 140 
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов городских поселений) 

495 1 16 10 123 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 

495 1 17 01 050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений 
495 1 17 05 050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 

495 2 02 49 999 13 0002 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
поселений (иные межбюджетные трансферты бюджетам городских 
поселений общего характера) 

495 2 03 05 099 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 
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организаций в бюджеты городских поселений 

495 2 04 05 099 13 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в 
бюджеты городских поселений 

495 2 07 05 030 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 

495 2 08 05 000 13 0000 150 

Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских 
поселений) 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  

495 2 18 60 010 13 0000 150 
Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов  

495 2 19 60 010 13 0000 150 
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских поселений 



Приложение № 2 
к постановлению Администрации 
города Дудинки 
от 17.12.2021 № 88 

 
 

Перечень главных администраторов источников  
внутреннего финансирования дефицита городского бюджета  

на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов 
 

Код бюджетной классификации источника 
финансирования дефицита бюджета 
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Код вида  
источника  
финанси-
рования  

дефицитов  
бюджетов 

К
од

 г
ла
вн
ог
о 
ад
м
ин
ис
тр
ат
ор
а 
ис
то
чн
ик
ов

  
ф
ин
ан
си
ро
ва
ни
я 
де
ф
иц
ит
ов

 б
ю
дж

ет
ов

 

К
од

 г
ру
пп
ы

 и
ст
оч
ни
ко
в 
ф
ин
ан
си
ро
ва
ни
я 

 
де
ф
иц
ит
ов

 б
ю
дж

ет
ов

 

К
од

 п
од
гр
уп
пы

 и
ст
оч
ни
ко
в 
ф
ин
ан
си
ро
ва
ни
я 

 
де
ф
иц
ит
ов

 б
ю
дж

ет
ов

 

С
та
ть
я 

П
од
ст
ат
ья

 

Э
ле
м
ен
т 

П
од
ви
д 
ис
то
чн
ик
а 
ф
ин
ан
си
ро
ва
ни
я 

 
де
ф
иц
ит
ов

 б
ю
дж

ет
ов

 

А
на
ли
ти
че
ск
ая

 г
ру
пп
а 
ви
да

 и
ст
оч
ни
ка

  
ф
ин
ан
си
ро
ва
ни
я 
де
ф
иц
ит
ов

 б
ю
дж

ет
ов

 

Наименование кода вида (подвида) источников 
финансирования дефицита бюджетов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
495               Финансовый комитет Администрации города Дудинки 

495 01 03 00 00 00 0000 000 
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

495 01 03 01 00 13 0000 710 
Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами городских 
поселений в валюте Российской Федерации 

495 01 03 01 00 13 0000 810 
Погашение бюджетами городских поселений кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 

495 01 05 00 00 00 0000 000 
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 

495 01 05 02 01 13 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских поселений 

495 01 05 02 01 13 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских поселений 

 


