
 

 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 

Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.07.2022                                № 813 

Об отмене постановления 

администрации города Канска 

от 24.06.2022 № 683 

 

       В рамках самоконтроля за соблюдением действующего законодательства при осуществлении функций органа местного самоуправления, в целях 

недопущения нарушения градостроительного законодательства, руководствуясь ст. 30, ст. 35 Устава города Канска,  ПОСТАНОВЛЯЮ:  

        1. Отменить постановление администрации города Канска от 24.06.2022      № 683 «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка по адресу: г.Канск, мкр.4-й Центральный, д.19». 

       2.Ведущему специалисту отдела культуры администрации г. Канска (Н.А. Нестеровой) разместить настоящее постановление в периодическом печатном 

издании «Канский вестник» и на сайте администрации города Канска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

       3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление градостроительства администрации города Канска. 

 4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования. 

    Глава города  Канска                                                                           А.М. Береснев 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________ 

Кадастровым инженером Величко Аллой Викторовной (663613, Красноярский край, г. Канск, а/я 1009; romallav@mail.ru; 89131843637; № 

регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 4561) выполняются  кадастровые работы в отношении земельного 

участка с К№ 24:51:0203067:5, расположенного Красноярский край, г. Канск, ул. Рабочая, дом 36 

Заказчиком кадастровых работ является Величко Алла Викторовна (663613, Красноярский край, г. Канск, а/я 1009; romallav@mail.ru; 89131843637) 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится  по адресу: г. Канск, ул. Горького, 51; 29.08.2022 г. в 13 часов 

30 минут.  

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Канск, ул. Горького, 51.  

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 27.07.2022 г. по 29.08.2022 г., 

обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 27.07.2022 г. по  

29.08.2022 г. по адресу: г. Канск, ул. Горького, 51. 

Смежные земельные участки: земельный участок с К№ 24:51:0203067:49, расположенный по адресу: Красноярский край, г. Канск, ул. Рабочая, 

дом 38, земельный участок с К№ 24:51:0203067:18, расположенный по адресу: Красноярский край, г. Канск, ул. Рабочая, дом 34, а так же  земельные участки, 

расположенные в кадастровом квартале 24:51:0203067 и смежные с участком, в отношении которого проводятся кадастровые работы.  

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 

земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности).  

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 

Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.07.2022                                № 815 

 

О внесении изменений в постановление администрации г. Канска  

от 09.12.2021г № 1027  

 

В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1  Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления администрации города Канска от 

21.12.2021 № 1156 «Об утверждении порядка и сроков внесения изменений в перечень главных администраторов доходов и главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета города Канска», статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации г. Канска от 09.12.2021г № 1027 «Об утверждении перечня главных администраторов доходов и 

перечня главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Канска» следующие изменения: 

1.1 Приложение 1 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 1. 

2. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска (Н.А. Нестерова) опубликовать настоящее постановление в газете «Канский 

вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Канска в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города по экономике и финансам Е.Н. 

Лифанскую. 

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

                                                                                                       Исполняющий обязанности 

Главы города Канска                                           Е.Н. Лифанская 

                                                                                                                                                  Приложение 1 

к постановлению администрации города Канска 

от 25.07.2022 № 815 

Приложение 1 

к постановлению администрации 

города Канска 

от 09.12.2021г № 1027 
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Перечень главных администраторов доходов бюджета города Канска 

№  

п/п 

Код главного 

администра 

тора дохо- 

дов бюд- 

жета 

Код вида (подвида) доходов бюджета Наименование кода вида (подвида) доходов бюджета 

1 002 Счетная палата Красноярского края 

2 002 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на права граждан, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

3 002 1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области финансов, налогов и 

сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением 

штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

4 002 1 16 01157 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области финансов, связанные 

с нецелевым использованием бюджетных средств, невозвратом либо 

несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением 

либо несвоевременным перечислением платы за пользование 

бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления 

бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий 

предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, 

нарушением условий предоставления бюджетных инвестиций, 

субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 

и физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования 

5 002 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против порядка управления, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

6 002 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на общественный 

порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

7 006 Управление делами Губернатора и Правительства Красноярского края 

8 006 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на права граждан, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

9 006 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на здоровье, 

санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 

общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

10 006 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области охраны 

собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

11 006 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области охраны окружающей 

среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

12 006 1 16 01093 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в промышленности, 

строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

13 006 1 16 01113 01 0000 140 Административныештрафы,установленные главой 11 Кодекса 

РоссийскойФедерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения на транспорте, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

14 006 1 16 01123 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области дорожного движения, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

15 006 1 16 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области связи и информации, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

16 006 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и деятельности 

саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

17 006 1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области финансов, налогов и 

сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением 

штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса 
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Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

18 006 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на институты 

государственной власти, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

19 006 1 16 01183 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области защиты 

государственной границы Российской Федерации и обеспечения 

режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства 

на территории Российской Федерации, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

20 006 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против порядка управления, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

21 006 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на общественный 

порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

22 006 1 16 01213 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 21 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области воинского учета, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

23 031 Министерство лесного хозяйства Красноярского края 

24 031 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области охраны 

собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

25 031 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области охраны окружающей 

среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

26 031 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против порядка управления, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

27 031 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на общественный 

порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

28 031 1 16 10123 01 0041 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 (доходы бюджетов 

городских округов за исключением доходов, направляемых на 

формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 

платежей в случае принятия решения финансовым органом 

муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

29 031 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 

среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном 

возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за 

исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо 

охраняемых природных территориях, а также вреда, причиненного 

водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования 

30 032 Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края 

31 032 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области охраны 

собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

32 032 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области охраны окружающей 

среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

33 032 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против порядка управления, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

34 032 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на общественный 

порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

35 032 1 16 10123 01 0041 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 (доходы бюджетов 

городских округов за исключением доходов, направляемых на 

формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 
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платежей в случае принятия решения финансовым органом 

муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

36 032 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 

среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном 

возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за 

исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо 

охраняемых природных территориях, а также вреда, причиненного 

водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования 

37 048 Енисейское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

38 048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами 

39 048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 

40 048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 

41 048 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 

42 048 1 12 01070 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при 

сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного 

нефтяного газа 

43 048 1 16 10123 01 0041 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 (доходы бюджетов 

городских округов за исключением доходов, направляемых на 

формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 

платежей в случае принятия решения финансовым органом 

муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

44 069 Служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Красноярского края 

45 069 1 16 01093 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в промышленности, 

строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

46 069 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против порядка управления, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

47 069 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на общественный 

порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

48 069 1 16 10123 01 0041 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 (доходы бюджетов 

городских округов за исключением доходов, направляемых на 

формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 

платежей в случае принятия решения финансовым органом 

муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

49 075 Министерство образования Красноярского края 

50 075 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на права граждан, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

51 075 1 16 01093 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в промышленности, 

строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

52 075 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и деятельности 

саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

53 075 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на институты 

государственной власти, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

54 075 1 16 01183 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области защиты 

государственной границы Российской Федерации и обеспечения 

режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства 

на территории Российской Федерации, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

55 075 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против порядка управления, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

56 075 1 16 10123 01 0041 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 (доходы бюджетов 

городских округов за исключением доходов, направляемых на 

формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 

платежей в случае принятия решения финансовым органом 

муниципального образования о раздельном учете задолженности) 
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57 081 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Красноярскому краю 

58 081 1 16 10123 01 0041 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 (доходы бюджетов 

городских округов за исключением доходов, направляемых на 

формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 

платежей в случае принятия решения финансовым органом 

муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

59 100 Управление Федерального казначейства по Красноярскому краю 

60 100 1 03 02231 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) 

61 100 1 03 02241 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) 

62 100 1 03 02251 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) 

63 100 1 03 02261 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) 

64 106 Сибирское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта 

65 106 1 16 10123 01 0041 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 (доходы бюджетов 

городских округов за исключением доходов, направляемых на 

формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 

платежей в случае принятия решения финансовым органом 

муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

66 119 Служба финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края 

67 119 1 16 01157 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области финансов, связанные 

с нецелевым использованием бюджетных средств, невозвратом либо 

несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением 

либо несвоевременным перечислением платы за пользование 

бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления 

бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий 

предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, 

нарушением условий предоставления бюджетных инвестиций, 

субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 

и физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования 

68 119 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на общественный 

порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

69 119 1 16 10123 01 0041 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 (доходы бюджетов 

городских округов за исключением доходов, направляемых на 

формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 

платежей в случае принятия решения финансовым органом 

муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

70 120 Служба по ветеринарному надзору Красноярского края 

71 120 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против порядка управления, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

72 120 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на общественный 

порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

73 120 1 16 10123 01 0041 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 (доходы бюджетов 

городских округов за исключением доходов, направляемых на 

формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 
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платежей в случае принятия решения финансовым органом 

муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

74 138 Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края 

75 138 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области охраны 

собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

76 138 1 16 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области связи и информации, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

77 138 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и деятельности 

саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

78 138 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против порядка управления, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

79 138 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на общественный 

порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

80 141 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Красноярскому краю 

81 141 1 16 10123 01 0041 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 (доходы бюджетов 

городских округов за исключением доходов, направляемых на 

формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 

платежей в случае принятия решения финансовым органом 

муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

82 161 Управление Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю 

83 161 1 16 10123 01 0041 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 (доходы бюджетов 

городских округов за исключением доходов, направляемых на 

формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 

платежей в случае принятия решения финансовым органом 

муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

84 177 Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Красноярскому краю 

85 177 1 16 10123 01 0041 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 (доходы бюджетов 

городских округов за исключением доходов, направляемых на 

формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 

платежей в случае принятия решения финансовым органом 

муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

86 182 Управление Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю 

87 182 1 01 01012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций (за исключением 

консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в 

бюджеты субъектов Российской Федерации 

88 182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 

со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

89 182 1 01 02020 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 

90 182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

91 182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 

платежей с доходов, полученных физическими лицами, 

являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 

трудовую деятельность по найму на основании патента в 

соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

92 182 1 01 02080 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) 

93 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы 
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94 182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие 

до 1 января 2011 года) 

95 182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 

расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской Федерации) 

96 182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 

расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

97 182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 

Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 

2016 года) 

98 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности 

99 182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 

года) 

100 182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

101 182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года) 

102 182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 

103 182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах городских округов 

104 182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских округов 

105 182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов 

106 182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 

Верховного Суда Российской Федерации) 

107 182 1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 

года), мобилизуемый на территориях городских округов 

108 182 1 09 07012 04 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов 

109 182 1 09 07032 04 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций 

на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды 

образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских 

округов 

110 182 1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях 

городских округов 

111 182 1 16 10123 01 0041 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 (доходы бюджетов 

городских округов за исключением доходов, направляемых на 

формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 

платежей в случае принятия решения финансовым органом 

муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

112 182 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет 

муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 

году 

113 188 Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Красноярскому краю 

114 188 1 16 10123 01 0041 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 (доходы бюджетов 

городских округов за исключением доходов, направляемых на 

формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 

платежей в случае принятия решения финансовым органом 

муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

115 321 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому 

краю 

116 321 1 16 10123 01 0041 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 (доходы бюджетов 

городских округов за исключением доходов, направляемых на 

формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 

платежей в случае принятия решения финансовым органом 

муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

117 322 Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю 

118 322 1 16 10123 01 0041 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 (доходы бюджетов 

городских округов за исключением доходов, направляемых на 

формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 

платежей в случае принятия решения финансовым органом 

муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

119 369 Агентство труда и занятости населения Красноярского края 

120 369 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на права граждан, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

121 369 1 16 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области связи и информации, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 



8                                                                КАНСКИЙ ВЕСТНИК № 288 от 27 июля 2022 года 

122 369 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против порядка управления, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

123 382 Министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края 

124 382 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и деятельности 

саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

125 382 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против порядка управления, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

126 382 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на общественный 

порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

127 415 Прокуратура Красноярского края 

128 415 1 16 10123 01 0041 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 (доходы бюджетов 

городских округов за исключением доходов, направляемых на 

формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 

платежей в случае принятия решения финансовым органом 

муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

129 439 Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Красноярского края 

130 439 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на права граждан, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

131 439 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на здоровье, 

санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 

общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

132 439 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области охраны 

собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

133 439 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области охраны окружающей 

среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

134 439 1 16 01093 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в промышленности, 

строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

135 439 1 16 01113 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения на транспорте, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

136 439 1 16 01123 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области дорожного движения, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

137 439 1 16 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области связи и информации, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

138 439 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и деятельности 

саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

139 439 1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области финансов, налогов и 

сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением 

штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

140 439 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на институты 

государственной власти, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

141 439 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против порядка управления, 

consultantplus://offline/ref=CCBF0AB988CD972D95F9DC847018BF818693357A1CEEF5AD7DD356AB676114FA12795D8B8D1727EE233CAB4F70AE57C4C6F799605F2286D9NCQ5H
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налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

142 439 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на общественный 

порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

143 439 1 16 01213 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 21 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области воинского учета, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

144 439 1 16 10123 01 0041 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 (доходы бюджетов 

городских округов за исключением доходов, направляемых на 

формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 

платежей в случае принятия решения финансовым органом 

муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

145 498 Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

146 498 1 16 10123 01 0041 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 (доходы бюджетов 

городских округов за исключением доходов, направляемых на 

формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 

платежей в случае принятия решения финансовым органом 

муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

147 901 Администрация города Канска Красноярского края 

148 901 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 

в связи с эксплуатацией имущества городских округов 

149 901 1 13 02994 04 0040 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

(возврат дебиторской задолженности прошлых лет за счет средств 

местного бюджета) 

150 901 1 13 02994 04 0070 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

(возврат дебиторской задолженности прошлых лет за счет краевых 

денежных средств) 

151 901 1 13 02994 04 0080 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

(дебиторская задолженность прошлых лет по федеральным целевым 

средствам) 

152 901 1 13 02994 04 0090 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

(возмещение страховых взносов на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев) 

153 901 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 

управлении учреждений, находящихся в ведении органов 

управления городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 

реализации материальных запасов по указанному имуществу 

154 901 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

нарушение муниципальных правовых актов 

155 901 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 

городского округа 

156 901 1 16 07090 04 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 округа 

157 901 1 16 09040 04 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа 

в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных 

приговоров судов) 

158 901 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 

городского округа 

159 901 1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному 

имуществу городского округа (за исключением имущества, 

закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) 

учреждениями, унитарными предприятиями) 

160 901 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 

заключения с муниципальным органом городского округа 

(муниципальным казенным учреждением) муниципального 

контракта, а также иные денежные средства, подлежащие 

зачислению в бюджет городского округа за нарушение 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 

161 901 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 

муниципального контракта, заключенного с муниципальным 

органом городского округа (муниципальным казенным 

учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя 

(подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального 

контракта, финансируемого за счет средств муниципального 

дорожного фонда) 

162 901 1 16 10123 01 0041 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 (доходы бюджетов 
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городских округов за исключением доходов, направляемых на 

формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 

платежей в случае принятия решения финансовым органом 

муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

163 901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 

округов 

164 901 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

165 901 1 17 15020 04 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов 

166 901 2 03 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

государственными (муниципальными) организациями получателям 

средств бюджетов городских округов 

167 901 2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям средств бюджетов городских 

округов 

168 901 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

169 902 Комитет по управлению муниципальным имуществом города Канска 

170 902 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 

171 902 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

городских округов (за исключением земельных участков) 

172 902 1 11 05312 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 

органами местного самоуправления городских округов, 

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 округов 

173 902 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 

174 902 1 11 09080 04 0014 120 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на 

размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или 

земельных участках, находящихся в собственности городских 

округов, и на землях или земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена (плата по договорам на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций) 

175 902 1 11 09080 04 0015 120 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на 

размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или 

земельных участках, находящихся в собственности городских 

округов, и на землях или земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена (плата за размещение 

нестационарных торговых объектов)   

176 902 1 11 09080 04 0018 120 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на 

размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или 

земельных участках, находящихся в собственности городских 

округов, и на землях или земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена (плата за размещение 

временных сооружений) 

177 902 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 

в связи с эксплуатацией имущества городских округов 

178 902 1 13 02994 04 0040 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

(возврат дебиторской задолженности прошлых лет за счет средств 

местного бюджета) 

179 902 1 13 02994 04 0050 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

(демонтаж рекламных конструкций) 

180 902 1 13 02994 04 0070 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

(возврат дебиторской задолженности прошлых лет за счет краевых 

денежных средств) 

181 902 1 13 02994 04 0080 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

(дебиторская задолженность прошлых лет по федеральным целевым 

средствам) 

182 902 1 13 02994 04 0090 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

(возмещение страховых взносов на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев) 

183 902 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 

управлении учреждений, находящихся в ведении органов 

управления городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 

реализации основных средств по указанному имуществу 

184 902 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 

управлении учреждений, находящихся в ведении органов 

управления городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 

реализации материальных запасов по указанному имуществу 

185 902 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 

186 902 1 14 02043 04 0000 440 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 материальных запасов по указанному 

имуществу 
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187 902 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены 

в границах городских округов 

188 902 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 

городского округа 

189 902 1 16 07090 04 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 округа 

190 902 1 16 09040 04 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа 

в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных 

приговоров судов) 

191 902 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 

городского округа 

192 902 1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному 

имуществу городского округа (за исключением имущества, 

закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) 

учреждениями, унитарными предприятиями) 

193 902 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 

заключения с муниципальным органом городского округа 

(муниципальным казенным учреждением) муниципального 

контракта, а также иные денежные средства, подлежащие 

зачислению в бюджет городского округа за нарушение 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 

194 902 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 

муниципального контракта, заключенного с муниципальным 

органом городского округа (муниципальным казенным 

учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя 

(подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального 

контракта, финансируемого за счет средств муниципального 

дорожного фонда) 

195 902 1 16 10123 01 0041 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 (доходы бюджетов 

городских округов за исключением доходов, направляемых на 

формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 

платежей в случае принятия решения финансовым органом 

муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

196 902 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 

округов 

197 902 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

198 902 2 03 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

государственными (муниципальными) организациями получателям 

средств бюджетов городских округов 

199 902 2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям средств бюджетов городских 

округов 

200 902 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

201 903 Финансовое управление администрации города Канска 

202 903 1 13 02994 04 0040 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

(возврат дебиторской задолженности прошлых лет за счет средств 

местного бюджета) 

203 903 1 13 02994 04 0070 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

(возврат дебиторской задолженности прошлых лет за счет краевых 

денежных средств) 

204 903 1 13 02994 04 0080 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

(дебиторская задолженность прошлых лет по федеральным целевым 

средствам) 

205 903 1 13 02994 04 0090 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

(возмещение страховых взносов на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев) 

206 903 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 

городского округа 

207 903 1 16 07090 04 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 округа 

208 903 1 16 09040 04 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа 

в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных 

приговоров судов) 

209 903 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 

городского округа 

210 903 1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному 

имуществу городского округа (за исключением имущества, 

закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) 

учреждениями, унитарными предприятиями) 

211 903 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 

заключения с муниципальным органом городского округа 

(муниципальным казенным учреждением) муниципального 

контракта, а также иные денежные средства, подлежащие 

зачислению в бюджет городского округа за нарушение 

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

государственных и муниципальных нужд (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 

212 903 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 

муниципального контракта, заключенного с муниципальным 

органом городского округа (муниципальным казенным 

учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя 

(подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального 

контракта, финансируемого за счет средств муниципального 

дорожного фонда) 

213 903 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 

округов 

214 903 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

215 903 1 18 01410 04 0000 150 Поступления в бюджеты городских округов по решениям о 

взыскании средств из иных бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

216 903 1 18 01420 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов по решениям о 

взыскании средств 

217 903 1 18 02400 04 0000 150 Поступления в бюджеты городских округов (перечисления из 

бюджетов городских округов) по урегулированию расчетов между 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по 

распределенным доходам 

218 903 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 

219 903 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 

220 903 2 02 19999 04 2724 150 Прочие дотации бюджетам городских округов (на частичную 

компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным 

категориям работников бюджетной сферы) 

221 903 2 02 20299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 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 

222 903 2 02 20302 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 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 

223 903 2 02 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий государственной 

программы Российской Федерации «Доступная среда» 

224 903 2 02 25169 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание и обеспечение 

функционирования центров образования естественно-научной и 

технологической направленностей в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых 

городах 

225 903 2 02 25173 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание детских 

технопарков «Кванториум» 

226 903 2 02 25210 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на внедрение целевой 

модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях 

227 903 2 02 25229 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на приобретение 

спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций 

спортивной подготовки в нормативное состояние 

228 903 2 02 25243 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство и 

реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения 

229 903 2 02 25299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 

связанных с реализацией федеральной целевой программы 

«Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 

2024 годы» 

230 903 2 02 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию 

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях 

231 903 2 02 25394 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на приведение в 

нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных 

дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта 

«Безопасные качественные дороги» 

232 903 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий 

по обеспечению жильем молодых семей 

233 903 2 02 25519 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли 

культуры 

234 903 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ 

формирования современной городской среды 

235 903 2 02 29900 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов из местных бюджетов 

236 903 2 02 29999 04 1060 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на реализацию 

мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного 

движения, за счет средств дорожного фонда Красноярского края) 

237 903 2 02 29999 04 2138 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на государственную 

поддержку художественных народных ремесел и декоративно-

прикладного искусства) 

238 903 2 02 29999 04 2650 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на обеспечение 

муниципальных организаций, осуществляющих спортивную 

подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов 

спортивной подготовки) 

239 903 2 02 29999 04 2654 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на развитие детско-

юношеского спорта) 

240 903 2 02 29999 04 7395 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на осуществление 

дорожной деятельности в целях решения задач социально-

consultantplus://offline/ref=BCE3ABEB071988158579441C6F3BB38743389175F75171309DE8F40FD88F590F25AAC9D20EA6C67C0E26C279BAS7OFG


КАНСКИЙ ВЕСТНИК № 288 от 27 июля 2022 года                                                                13 
экономического развития территорий за счет средств дорожного 

фонда) 

241 903 2 02 29999 04 7397 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на частичное 

финансирование (возмещение) расходов на выплаты врачам 

(включая санитарных врачей), медицинским сестрам диетическим, 

шеф-поварам, старшим воспитателям муниципальных загородных 

оздоровительных лагерей, оплату услуг по санитарно-

эпидемиологической оценке обстановки муниципальных 

загородных оздоровительных лагерей, оказанных на договорной 

основе, в случае отсутствия в муниципальных загородных 

оздоровительных лагерях санитарных врачей) 

242 903 2 02 29999 04 7398 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на проведение 

мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия 

детей в дорожном движении) 

243 903 2 02 29999 04 7410 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на реализацию 

мероприятий в сфере укрепления межнационального и 

межконфессионального согласия) 

244 903 2 02 29999 04 7413 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на частичное 

финансирование (возмещение) расходов на содержание единых 

дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований 

Красноярского края) 

245 903 2 02 29999 04 7427 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на обустройство 

участков улично-дорожной сети вблизи образовательных 

организаций для обеспечения безопасности дорожного движения за 

счет средств дорожного фонда Красноярского края) 

246 903 2 02 29999 04 7448 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на выполнение 

работ по сохранению объектов культурного наследия, находящихся 

в собственности муниципальных образований Красноярского края, 

увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной 

войны) 

247 903 2 02 29999 04 7449 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на государственную 

поддержку комплексного развития муниципальных учреждений 

культуры и образовательных организаций в области культуры) 

248 903 2 02 29999 04 7454 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на развитие 

системы патриотического воспитания в рамках деятельности 

муниципальных молодежных центров) 

249 903 2 02 29999 04 7456 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на поддержку 

деятельности муниципальных молодежных центров)  

250 903 2 02 29999 04 7461 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на строительство 

муниципальных объектов коммунальной и транспортной 

инфраструктуры) 

251 903 2 02 29999 04 7462 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на реализацию 

мероприятий по переселению граждан, проживающих в жилых 

помещениях, непригодных для проживания, в многоквартирных 

домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или 

реконструкции) 

252 903 2 02 29999 04 7475 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на обеспечение 

деятельности муниципальных архивов края) 

253 903 2 02 29999 04 7482 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на поддержку 

творческих фестивалей и конкурсов, в том числе для детей и 

молодежи) 

254 903 2 02 29999 04 7488 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на комплектование 

книжных фондов библиотек) 

255 903 2 02 29999 04 7497 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на мероприятия в 

области обеспечения капитального ремонта, реконструкции и 

строительства гидротехнических сооружений) 

256 903 2 02 29999 04 7508 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет 

средств дорожного фонда Красноярского края) 

257 903 2 02 29999 04 7509 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на капитальный 

ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского 

края)  

258 903 2 02 29999 04 7553 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на финансирование 

(возмещение) расходов, направленных на сохранение и развитие 

материально-технической базы муниципальных загородных 

оздоровительных лагерей) 

259 903 2 02 29999 04 7563 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на проведение работ 

в общеобразовательных организациях с целью приведения зданий и 

сооружений в соответствие требованиям надзорных органов) 

260 903 2 02 29999 04 7571 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (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) 

261 903 2 02 29999 04 7575 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на строительство, и 

(или) реконструкцию, и (или) ремонт объектов электроснабжения, 

водоснабжения, находящихся в собственности муниципальных 

образований, для обеспечения подключения некоммерческих 

товариществ к источникам электроснабжения, водоснабжения) 

262 903 2 02 29999 04 7579 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на реализацию 

муниципальных программ (подпрограмм) поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций) 

263 903 2 02 29999 04 7598 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (бюджетам, 

требующих ускоренного экономического развития и повышения 

эффективности использования их экономического потенциала, на 

реализацию муниципальных программ развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства) 
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264 903 2 02 29999 04 7607 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на 

реализацию муниципальных программ развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства) 

265 903 2 02 29999 04 7640 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на обеспечение 

деятельности муниципальных ресурсных центров поддержки 

общественных инициатив) 

266 903 2 02 29999 04 7661 150 

 

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на реализацию 

инвестиционных проектов субъектами малого и среднего 

предпринимательства в приоритетных отраслях) 

267 903 2 02 29999 04 7662 150 

 

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на поддержку 

деятельности муниципальных ресурсных центров поддержки 

добровольчества (волонтерства)) 

268 903 2 02 29999 04 7663 150 

 

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на развитие 

экстремальных видов спорта в рамках деятельности муниципальных 

молодежных центров)  

269 903 2 02 29999 04 7840 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на осуществление 

(возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение 

качества работы муниципальных учреждений, предоставление 

новых муниципальных услуг, повышение их качества) 

270 903 2 02 29999 04 7844 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на реализацию 

мероприятий по благоустройству территорий) 

271 903 2 02 30024 04 0289 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 

организацию и осуществление деятельности по опеке и 

попечительству в отношении совершеннолетних граждан, а также в 

сфере патронажа) 

272 903 2 02 30024 04 7408 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (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, учебно-

вспомогательного персонала и иных категорий работников 

образовательных организаций, участвующих в реализации 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами) 

273 903 2 02 30024 04 7409 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного 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) 

274 903 2 02 30024 04 7429 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 

осуществление государственных полномочий по осуществлению 

уведомительной регистрации коллективных договоров и 

территориальных соглашений и контроля за их выполнением)  

275 903 2 02 30024 04 7446 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 

осуществление мониторинга состояния и развития лесной 

промышленности) 

276 903 2 02 30024 04 7514 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 

выполнение государственных полномочий по созданию и 

обеспечению деятельности административных комиссий)  

277 903 2 02 30024 04 7518 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 

выполнение отдельных государственных полномочий по 

организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных)  

278 903 2 02 30024 04 7519 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 

осуществление государственных полномочий в области архивного 

дела) 

279 903 2 02 30024 04 7552 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 

осуществление государственных полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 

отношении несовершеннолетних) 

280 903 2 02 30024 04 7554 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 

исполнение государственных полномочий по осуществлению 

присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с 

туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, без взимания родительской 

платы)  

281 903 2 02 30024 04 7564 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного 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 
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на территории края, 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) 

282 903 2 02 30024 04 7566 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 

обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и частных 

общеобразовательных организациях по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам без 

взимания платы)  

283 903 2 02 30024 04 7570 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 

реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы 

граждан за коммунальные услуги)  

284 903 2 02 30024 04 7587 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 

обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей)  

285 903 2 02 30024 04 7588 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (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, 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) 

286 903 2 02 30024 04 7604 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 

осуществление государственных полномочий по созданию и 

обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 

и защите их прав)  

287 903 2 02 30024 04 7649 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 

осуществление государственных полномочий по обеспечению 

отдыха и оздоровления детей)  

288 903 

 

2 02 30024 04 7670 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 

осуществление государственных полномочий по обеспечению 

жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы 

(службы), и приравненных к ним лиц) 

289 903 2 02 30024 04 7846 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 

обеспечение предоставления меры социальной поддержки 

гражданам, достигшим возраста 23 лет и старше, имевшим в 

соответствии с федеральным законодательством статус детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) 

290 903 2 02 30029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 

организации, реализующие образовательные программы 

дошкольного образования 

291 903 2 02 35082 04 0000 150 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 

292 903 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 

полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

293 903 2 02 35485 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем 

граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к 

ним лиц 

294 903 2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций 

295 903 2 02 45424 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

округов на создание комфортной городской среды в малых городах 

и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания комфортной городской среды 

296 903 2 02 45454 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

округов на создание модельных муниципальных библиотек 

297 903 2 02 49999 04 5299 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов (на обустройство и восстановление воинских 

захоронений) 

298 903 2 02 49999 04 7418 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов (на поддержку физкультурно-спортивных клубов 

по месту жительства) 

299 903 2 02 49999 04 7463 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов (на обустройство мест (площадок) накопления 

отходов потребления и (или) приобретения контейнерного 

оборудования) 

300 903 2 02 49999 04 7555 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов (на реализацию мероприятий по профилактике 
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заболеваний путем организации и проведения акарицидных 

обработок наиболее посещаемых населением мест) 

301 903 2 02 49999 04 7664 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов (на государственную поддержку муниципальных 

комплексных проектов развития) 

302 903 2 02 49999 04 7744 150 Прочие  межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов (за содействия достижению и (или) поощрения 

достижения наилучших значений показателей эффективности 

деятельности органов местного самоуправления) 

303 903 2 02 49999 04 7745 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов (за содействие развитию налогового потенциала) 

304 903 2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям средств бюджетов городских 

округов 

305 903 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

306 903 2 08 04000 04 0000 150 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 

307 903 2 18 60010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из иных бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

308 903 2 19 25304 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на организацию бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных организациях, 

из бюджетов городских округов 

309 903 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов городских округов 

310 904 муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

администрации города Канска» 

311 904 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов городских округов  

312 904 1 13 02994 04 0020 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

(возмещение ЕДДС) 

313 904 1 13 02994 04 0040 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

(возврат дебиторской задолженности прошлых лет за счет средств 

местного бюджета) 

314 904 1 13 02994 04 0070 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

(возврат дебиторской задолженности прошлых лет за счет краевых 

денежных средств) 

315 904 1 13 02994 04 0080 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

(дебиторская задолженность прошлых лет по федеральным целевым 

средствам) 

316 904 1 13 02994 04 0090 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

(возмещение страховых взносов на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев) 

317 904 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 

управлении учреждений, находящихся в ведении органов 

управления городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 

реализации материальных запасов по указанному имуществу 

318 904 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 

городского округа 

319 904 1 16 07090 04 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 округа 

320 904 1 16 09040 04 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа 

в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных 

приговоров судов) 

321 904 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 

городского округа 

322 904 1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному 

имуществу городского округа (за исключением имущества, 

закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) 

учреждениями, унитарными предприятиями) 

323 904 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 

заключения с муниципальным органом городского округа 

(муниципальным казенным учреждением) муниципального 

контракта, а также иные денежные средства, подлежащие 

зачислению в бюджет городского округа за нарушение 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 

324 904 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 

муниципального контракта, заключенного с муниципальным 

органом городского округа (муниципальным казенным 

учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя 

(подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального 

контракта, финансируемого за счет средств муниципального 

дорожного фонда) 

325 904 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 

округов 

326 904 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
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327 904 2 03 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

государственными (муниципальными) организациями получателям 

средств бюджетов городских округов 

328 904 2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям средств бюджетов городских 

округов 

329 904 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

330 906 Управление образования администрации города Канска 

331 906 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 

в связи с эксплуатацией имущества городских округов 

332 906 1 13 02994 04 0010 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

(прочие доходы от компенсации затрат) 

333 906 1 13 02994 04 0040 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

(возврат дебиторской задолженности прошлых лет за счет средств 

местного бюджета) 

334 906 1 13 02994 04 0070 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

(возврат дебиторской задолженности прошлых лет за счет краевых 

денежных средств) 

335 906 1 13 02994 04 0080 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

(дебиторская задолженность прошлых лет по федеральным целевым 

средствам) 

336 906 1 13 02994 04 0090 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

(возмещение страховых взносов на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев) 

337 906 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 

управлении учреждений, находящихся в ведении органов 

управления городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 

реализации материальных запасов по указанному имуществу 

338 906 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 

городского округа 

339 906 1 16 07090 04 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 округа 

340 906 1 16 09040 04 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа 

в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных 

приговоров судов) 

341 906 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 

городского округа 

342 906 1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному 

имуществу городского округа (за исключением имущества, 

закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) 

учреждениями, унитарными предприятиями) 

343 906 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 

заключения с муниципальным органом городского округа 

(муниципальным казенным учреждением) муниципального 

контракта, а также иные денежные средства, подлежащие 

зачислению в бюджет городского округа за нарушение 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 

344 906 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 

муниципального контракта, заключенного с муниципальным 

органом городского округа (муниципальным казенным 

учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя 

(подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального 

контракта, финансируемого за счет средств муниципального 

дорожного фонда) 

345 906 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 

округов 

346 906 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

347 906 1 17 15020 04 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов 

348 906 2 03 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

государственными (муниципальными) организациями получателям 

средств бюджетов городских округов 

349 906 2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям средств бюджетов городских 

округов 

350 906 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

351 906 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

352 906 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

353 909 Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Канска 

354 909 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 (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) 

355 909 1 08 07173 01 3000 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) 
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крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских 

округов (суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно законодательству Российской 

Федерации) 

356 909 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 (прочие поступления) 

357 909 1 11 05092 04 0000 120 Доходы от предоставления на платной основе парковок 

(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения и местах внеуличной 

дорожной сети, относящихся к собственности городских округов 

358 909 1 11 09044 04 0011 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) (плата за коммерческий найм) 

359 909 1 11 09044 04 0012 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) (плата за соц. найм) 

360 909 1 13 01530 04 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного 

сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного 

значения, зачисляемая в бюджеты городских округов 

361 909 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов городских округов 

362 909 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 

в связи с эксплуатацией имущества городских округов 

363 909 1 13 02994 04 0040 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

(возврат дебиторской задолженности прошлых лет за счет средств 

местного бюджета) 

364 909 1 13 02994 04 0070 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

(возврат дебиторской задолженности прошлых лет за счет краевых 

денежных средств) 

365 909 1 13 02994 04 0080 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

(дебиторская задолженность прошлых лет по федеральным целевым 

средствам) 

366 909 1 13 02994 04 0090 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

(возмещение страховых взносов на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев) 

367 909 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 

городского округа 

368 909 1 16 07090 04 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 округа 

369 909 1 16 09040 04 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа 

в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных 

приговоров судов) 

370 909 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 

городского округа 

371 909 1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному 

имуществу городского округа (за исключением имущества, 

закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) 

учреждениями, унитарными предприятиями) 

372 909 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 

заключения с муниципальным органом городского округа 

(муниципальным казенным учреждением) муниципального 

контракта, а также иные денежные средства, подлежащие 

зачислению в бюджет городского округа за нарушение 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 

373 909 1 16 10062 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 

заключения с муниципальным органом городского округа 

(муниципальным казенным учреждением) муниципального 

контракта, финансируемого за счет средств муниципального 

дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие 

зачислению в бюджет городского округа за нарушение 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 

374 909 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 

муниципального контракта, заключенного с муниципальным 

органом городского округа (муниципальным казенным 

учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя 

(подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального 

контракта, финансируемого за счет средств муниципального 

дорожного фонда) 

375 909 1 16 10082 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 

муниципального контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда городского округа, в связи с 

односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его 

исполнения 

376 909 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 



КАНСКИЙ ВЕСТНИК № 288 от 27 июля 2022 года                                                                19 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 

городских округов за исключением доходов, направляемых на 

формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 

платежей в случае принятия решения финансовым органом 

муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

377 909 1 16 10123 01 0042 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 (доходы бюджетов 

городских округов, направляемые на формирование 

муниципального дорожного фонда) 

378 909 1 16 11064 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам местного значения транспортными 

средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов 

379 909 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 

округов 

380 909 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

381 909 1 17 15020 04 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов 

382 909 2 03 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

государственными (муниципальными) организациями получателям 

средств бюджетов городских округов 

383 909 2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям средств бюджетов городских 

округов 

384 909 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

385 911 Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Канска 

386 911 1 13 02994 04 0040 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

(возврат дебиторской задолженности прошлых лет за счет средств 

местного бюджета) 

387 911 1 13 02994 04 0070 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

(возврат дебиторской задолженности прошлых лет за счет краевых 

денежных средств) 

388 911 1 13 02994 04 0080 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

(дебиторская задолженность прошлых лет по федеральным целевым 

средствам) 

389 911 1 13 02994 04 0090 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

(возмещение страховых взносов на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев) 

390 911 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 

городского округа 

391 911 1 16 07090 04 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 округа 

392 911 1 16 09040 04 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа 

в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных 

приговоров судов) 

393 911 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 

городского округа 

394 911 1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному 

имуществу городского округа (за исключением имущества, 

закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) 

учреждениями, унитарными предприятиями) 

395 911 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 

заключения с муниципальным органом городского округа 

(муниципальным казенным учреждением) муниципального 

контракта, а также иные денежные средства, подлежащие 

зачислению в бюджет городского округа за нарушение 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 

396 911 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 

муниципального контракта, заключенного с муниципальным 

органом городского округа (муниципальным казенным 

учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя 

(подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального 

контракта, финансируемого за счет средств муниципального 

дорожного фонда) 

397 911 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 

округов 

398 911 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

399 911 1 17 15020 04 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов 

400 911 2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям средств бюджетов городских 

округов 

401 911 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

402 911 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

403 915 Отдел культуры администрации г. Канска 

404 915 1 13 02994 04 0040 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

(возврат дебиторской задолженности прошлых лет за счет средств 

местного бюджета) 
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405 915 1 13 02994 04 0070 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

(возврат дебиторской задолженности прошлых лет за счет краевых 

денежных средств) 

406 915 1 13 02994 04 0080 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

(дебиторская задолженность прошлых лет по федеральным целевым 

средствам) 

407 915 1 13 02994 04 0090 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

(возмещение страховых взносов на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев) 

408 915 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 

городского округа 

409 915 1 16 07090 04 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 округа 

410 915 1 16 09040 04 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа 

в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных 

приговоров судов) 

411 915 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 

городского округа 

412 915 1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному 

имуществу городского округа (за исключением имущества, 

закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) 

учреждениями, унитарными предприятиями) 

413 915 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 

заключения с муниципальным органом городского округа 

(муниципальным казенным учреждением) муниципального 

контракта, а также иные денежные средства, подлежащие 

зачислению в бюджет городского округа за нарушение 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 

414 915 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 

муниципального контракта, заключенного с муниципальным 

органом городского округа (муниципальным казенным 

учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя 

(подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального 

контракта, финансируемого за счет средств муниципального 

дорожного фонда) 

415 915 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 

округов 

416 915 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

417 915 1 17 15020 04 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов 

418 915 2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям средств бюджетов городских 

округов 

419 915 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

420 915 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

421 916 Управление градостроительства администрации города Канска 

422 916 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному)) 

423 916 1 08 07150 01 3000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции (суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно законодательству Российской 

Федерации) 

424 916 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции (прочие поступления) 

425 916 1 11 09080 04 0013 120 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на 

размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или 

земельных участках, находящихся в собственности городских 

округов, и на землях или земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена (продажа права на 

заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций) 

426 916 1 11 09080 04 0016 120 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на 

размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или 

земельных участках, находящихся в собственности городских 

округов, и на землях или земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена (продажа права на 

заключение договоров на размещение нестационарных объектов) 

427 916 1 11 09080 04 0017 120 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на 

размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или 

земельных участках, находящихся в собственности городских 

округов, и на землях или земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена (продажа права на 

заключение договоров на размещение временных сооружений) 

428 916 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов городских округов 

429 916 1 13 02994 04 0040 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

(возврат дебиторской задолженности прошлых лет за счет средств 

местного бюджета) 
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430 916 1 13 02994 04 0070 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

(возврат дебиторской задолженности прошлых лет за счет краевых 

денежных средств) 

431 916 1 13 02994 04 0080 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

(дебиторская задолженность прошлых лет по федеральным целевым 

средствам) 

432 916 1 13 02994 04 0090 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

(возмещение страховых взносов на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев) 

433 916 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 

городского округа 

434 916 1 16 07090 04 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 округа 

435 916 1 16 09040 04 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа 

в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных 

приговоров судов) 

436 916 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 

городского округа 

437 916 1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному 

имуществу городского округа (за исключением имущества, 

закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) 

учреждениями, унитарными предприятиями) 

438 916 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 

заключения с муниципальным органом городского округа 

(муниципальным казенным учреждением) муниципального 

контракта, а также иные денежные средства, подлежащие 

зачислению в бюджет городского округа за нарушение 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 

439 916 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 

муниципального контракта, заключенного с муниципальным 

органом городского округа (муниципальным казенным 

учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя 

(подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального 

контракта, финансируемого за счет средств муниципального 

дорожного фонда) 

440 916 1 16 10123 01 0041 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 (доходы бюджетов 

городских округов за исключением доходов, направляемых на 

формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 

платежей в случае принятия решения финансовым органом 

муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

441 916 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 

округов 

442 916 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

443 916 1 17 15020 04 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов 

444 916 2 03 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

государственными (муниципальными) организациями получателям 

средств бюджетов городских округов 

445 916 2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям средств бюджетов городских 

округов 

446 916 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

447 917 Канский городской Совет депутатов 

448 917 1 13 02994 04 0040 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат 

дебиторской задолженности прошлых лет за счет средств местного бюджета) 

449 917 1 13 02994 04 0070 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат 

дебиторской задолженности прошлых лет за счет краевых денежных средств) 

450 917 1 13 02994 04 0080 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

(дебиторская задолженность прошлых лет по федеральным целевым средствам) 

451 917 1 13 02994 04 0090 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

(возмещение страховых взносов на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев) 

452 917 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 

муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным 

учреждением городского округа 

453 917 1 16 07090 04 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 округа 

454 917 1 16 09040 04 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа в 

соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров 

судов) 

455 917 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета городского 

округа 

456 917 1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу 

городского округа (за исключением имущества, закрепленного за 

муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными 

предприятиями) 

457 917 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения 

с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, 

подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков 

 

г. Канск                                           25 июля 2022 

В соответствии со ст. 5.1, ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Канска, принятого Решением Канского городского Совета депутатов от 27.01.1998 № 47-9Р, на основании 

протокола публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков от 25.07.2022 проведены публичные 

слушания. 

Организатор публичных слушаний: Управление градостроительства администрации г. Канска. 

Председатель публичных слушаний – Руководитель Управления градостроительства администрации г. Канска – Р.Н. Лучко, секретарь публичных слушаний – главный 

специалист отдела землепользования и застройки Управления градостроительства администрации г. Канска – Г.В. Картель. 

Тема публичных слушаний: предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков по адресам: г. Канск, ул. Урицкого, д. 1, ул. 

Парижской Коммуны, д. 55, ул. Московская, д. 86, пос. Ремзавода, д. 5, д. 6, д. 22, д. 23, ул. Пролетарская, д. 20. 

Сроки проведения публичных слушаний: с 20.07.2022 по 24.07.2022. 

Дата и место проведения публичных слушаний: 25.07.2022 в 10 час. 00 мин по адресу: г. Канск, мкр. 4-й Центральный, 22, 1 этаж. 

Форма оповещения о проведении публичных слушаний: 

Проведение публичных слушаний осуществляется на основании информационного сообщения (оповещения) о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков по адресам: г. Канск, ул. Урицкого, д. 1, ул. Парижской Коммуны, д. 55, ул. Московская, д. 86, пос. 

Ремзавода, д. 5, д. 6, д. 22, д. 23, ул. Пролетарская, д. 20. Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано в периодическом печатном издании «Канский вестник» 20.07.2022 

№ 287 и размещено на официальном сайте администрации города Канска в сети Интернет 20.07.2022. 

Сведения о проведении экспозиций по материалам:  

В период с 20.07.2022 по 24.07.2022 все желающие могли ознакомиться с демонстрационными материалами проектов в здании Управления градостроительства администрации 

г. Канска по адресу: г. Канск, мкр. 4-й Центральный, 22, 1 этаж. 

 

Замечания и предложения в ходе обсуждения не поступали. 

 

Протокол публичных слушаний: от 25.07.2022. 

 

Участники публичных слушаний: зарегистрировано  4 человека. 

 

Вывод: 

1.Публичные слушания по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков, считать  состоявшимися. 

2.Процедура проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков, осуществлена в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 

3.Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков по адресам: г. 

Канск, ул. Урицкого, д. 1, ул. Парижской Коммуны, д. 55, ул. Московская, д. 86, пос. Ремзавода, д. 5, д. 6, д. 22, д. 23, ул. Пролетарская, д. 20., опубликовать в периодическом печатном 

издании «Канский вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Канска в сети Интернет. 

4.Рекомендовать, по результатам публичных слушаний вопросы по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков по адресам: 

г. Канск, ул. Урицкого, д. 1, ул. Парижской Коммуны, д. 55, ул. Московская, д. 86, пос. Ремзавода, д. 5, д. 6, д. 22, д. 23, ул. Пролетарская, д. 20, к рассмотрению комиссией. 

5.Направить настоящее заключение и протокол публичных слушаний главе города Канска для принятия решения в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

 

Председатель  

публичных слушаний                                                                         Р.Н. Лучко 

 

Секретарь комиссии                                                                             Г.В. Картель 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

            

О возможности предоставления гражданам земельного участка из земель населенных пунктов в аренду для индивидуального жилищного строительства  в соответствии 

со ст. 39.6, абз. 1, п. 5 ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2022 № 629 «Об особенностях регулирования 

земельных отношений в Российской Федерации в 2022 году»: 

 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) 

458 917 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 

контракта, заключенного с муниципальным органом городского округа 

(муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом 

исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального 

контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) 

459 917 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

460 917 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

461 918 Контрольно-счетная комиссия города Канска 

462 918 1 13 02994 04 0040 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат 

дебиторской задолженности прошлых лет за счет средств местного бюджета) 

463 918 1 13 02994 04 0070 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат 

дебиторской задолженности прошлых лет за счет краевых денежных средств) 

464 918 1 13 02994 04 0080 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

(дебиторская задолженность прошлых лет по федеральным целевым средствам) 

465 918 1 13 02994 04 0090 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

(возмещение страховых взносов на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев) 

466 918 1 16 01194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения против порядка управления, выявленные должностными 

лицами органов муниципального контроля 

467 918 1 16 07090 04 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 округа 

468 918 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения 

с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, 

подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) 

469 918 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 

контракта, заключенного с муниципальным органом городского округа 

(муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом 

исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального 

контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) 

470 918 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

471 918 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
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№№ 

пп 

Адрес или адресный ориентир  Площадь 

земельного 

участка 

Кадастровый 

номер 

Функциональная 

зона 

Разрешенное 

использование 

Примечание  

1 2 3 4 5 6 7 

1 Российская Федерация, Красноярский край, 

городской округ город Канск, г. Канск, ул. 

Рудакова, з/у 166 

1000 24:51:0204168:712 Ж-1 зона  

Жилой усадебной 

застройки 

Для индивидуального 

жилищного строительства 

-------- 

 

   В течение семи дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения граждане имеют права подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 

по продаже такого земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка. 

Адрес подачи заявления: г. Канск, мкр. 4-й Центральный, 22, каб. 4. Управление градостроительства администрации г. Канска. Приемные дни: понедельник, вторник с 

08.00  до 12.00.  

Способ подачи: письменно на приеме, почтовым отправлением, либо через Краевое государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Дата окончания приема заявлений – 02.08.2022. 

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: г. Канск, мкр. 4-й Центральный, 22, каб. 4. Управление 

градостроительства администрации г. Канска. Приемные дни: понедельник, вторник с 08.00  до 12.00. 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

            

О возможности предоставления гражданам земельного участка из земель населенных пунктов в аренду для индивидуального жилищного строительства  в соответствии 

со ст. 39.6, абз. 1, п. 5 ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2022 № 629 «Об особенностях регулирования 

земельных отношений в Российской Федерации в 2022 году»: 

 

№№ 

пп 

Адрес или адресный ориентир  Площадь 

земельного 

участка 

Кадастровый номер Функциональная зона Разрешенное 

использование 

Примечание  

1 2 3 4 5 6 7 

1 Российская Федерация, 

Красноярский край, городской 

округ город Канск, г. Канск, 

мкр. Луговой, квартал 1, з/у 1В 

603 24:51:0203216:3576 Ж-2 зона  

жилой коттеджной застройки 

Для индивидуального жилищного 

строительства 

-------- 

 

   В течение семи дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения граждане имеют права подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 

по продаже такого земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка. 

Адрес подачи заявления: г. Канск, мкр. 4-й Центральный, 22, каб. 4. Управление градостроительства администрации г. Канска. Приемные дни: понедельник, вторник с 

08.00  до 12.00.  

Способ подачи: письменно на приеме, почтовым отправлением, либо через Краевое государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Дата окончания приема заявлений – 02.08.2022. 

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: г. Канск, мкр. 4-й Центральный, 22, каб. 4. Управление 

градостроительства администрации г. Канска. Приемные дни: понедельник, вторник с 08.00  до 12.00. 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Российская Федерация 

Администрация города Канска 

Красноярского края 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

26.07.2022                                № 443 

О проведении торгов по продаже права на  

заключение договора на размещение нестационарных  

торговых объектов на территории города Канска 

 

 С целью организации процесса проведения торгов по продаже права на заключение договора на размещение нестационарных торговых 

объектов на территории муниципального образования город Канск, на основании постановления администрации города Канска от 15.02.2018 №119 «О 

размещении нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город Канск», в соответствии с постановлением 

администрации города Канска от 05.03.2018 №196 «Об утверждении Положения о порядке проведения аукционов по продаже права на получение 

разрешения на размещение нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город Канск», постановления администрации 

города Канска от 29.12.2016 №1445 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Канска», руководствуясь 

статьями 30, 35 Устава города Канска: 

1. Провести торги в форме аукциона по продаже права на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта по 

следующему адресу в городе Канске: 

№ 

Лот

а 

№ в 

схем

е 

Адресный 

ориентир, место 

расположения 

Специализа

ция объекта 

Площад

ь, м2 
Тип объекта 

Период 

размещения 

объекта 

Начальная 

цена 

продаже 

права на 

размещен

ие НТО 

(лота), 

руб. 

Шаг 

аукциона, 

руб. 

10% 

Размер 

задатка, 

руб. 

50% 

Величина 

арендной 

платы за 

размещен

ие НТО 

1 266 

г.Канск, ул. 

Магистральная, 

75В 

Продовольс

твенные и 

непродоволь

ственные 

товары 

52,62 Павильон 
До 

01.01.2027. 
22000,00 2200,00 11000,00 21700,00 

 

2. Для проведения аукциона утвердить состав комиссии (приложение к настоящему распоряжению). 

3. Организатором торгов назначить Управления градостроительства администрации города Канска. 

4. Назначить аукционистом руководителя Управления градостроительства администрации города Канска – Регина Николаевна Лучко. 

5. Ведущему специалисту отдела культуры администрации г. Канска (Н.А. Нестеровой) опубликовать настоящее распоряжение в 

официальном периодическом печатном издании  «Канский вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Канска «www.kansk-adm.ru» 

в сети Интернет.  

 6. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.  

 

Исполняющий обязанности  

главы города Канска                                                                     Е.Н. Лифанская 

 

Приложение к распоряжению администрации города Канска от 

26.07.2022 г. № 443 
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Состав комиссии  

по проведению аукциона по продаже права на размещение нестационарных торговых объектов 

 

Председатель комиссии  Лучко Регина Николаевна – Руководитель УГ администрации г. Канска 

Заместитель председателя Комиссии  Миллер Андрей Александрович – Заместитель руководителя УГ администрации г. Канска  

Секретарь комиссии   Василенко Елена Валерьевна – главный специалист по вопросам землепользования и 

муниципальных торгов отдела землепользования и градостроительства УГ 

администрации г. Канска 

Члены комиссии  Ткачева Надежда Васильевна – начальник отдела правового и информационного 

обеспечения градостроительной деятельности УГ администрации г. Канска 

Дайнеко Алексей Игоревич – начальник отдела землепользования и градостроительства 

УГ администрации г. Канска 

Спиридонова Наталья Юрьевна – Начальник земельного отдела КУМИ г. Канска 

Чижова Юлия Сергеевна - главный специалист по вопросам экономики отдела 

экономического развития и муниципального заказа администрации г. Канска 

Представитель юридического отдела администрации г. Канска– по согласованию 

 

 

Управление градостроительства администрации города Канска 

Извещение о проведении торгов 

 

Организатор торгов: Управление градостроительства администрации города Канска. 

Место нахождения организатора торгов: 663600, Красноярский край, г. Канск, мкр. 4-й Центральный, 22. Тел 8(39161) 3-28-38. Адрес электронной почты: 

Arhkansk@yandex.ru. 

Почтовый адрес организатора торгов: 663600, Красноярский край, г. Канск, мкр. 4-й Центральный, 22. 

Реквизиты решения о проведении аукциона: Распоряжение главы г. Канска от 26.07.2022 №443 «О проведении торгов по продаже права на заключение 

договора на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Канска».  

Предмет торгов: Продажа права на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Канска, в составе следующих лотов:  

№ 

Лот

а 

№ в 

схем

е 

Адресный 

ориентир, место 

расположения 

Специализ

ация 

объекта 

Площад

ь, м2 
Тип объекта 

Период 

размещения 

объекта 

Начальная 

цена 

продаже 

права на 

размещен

ие НТО 

(лота), 

руб. 

Шаг 

аукциона, 

руб. 

10% 

Размер 

задатка, 

руб. 

50% 

Величина 

арендной 

платы за 

размещен

ие НТО 

1 266 

г.Канск, ул. 

Магистральная, 

75В 

Продоволь

ственные и 

непродово

льственны

е товары 

52,62 Павильон До 01.01.2027. 22000,00 2200,00 
11000,0

0 
21700,00 

 

Порядок приема, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в торгах и прилагаемых к ним документов: Заявки на 

участие в торгах и прилагаемые к ним документы принимаются по адресу Красноярский край, г. Канск, мкр. 4-й Центральный, 22, кабинет 4, контактный 

телефон (39161)3-28-38, в рабочие дни с 09-00 часов до 15-00 часов (обеденный перерыв с 12-00 до 13-00 часов).  

Дата и время начала приема заявок: 28.07.2022 г.  09-00 часов.  

Дата и время окончания приема заявок: 29.08.2022 г.  12-00 часов. 

Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в торгах в отношении каждого лота. 

Заявки подаются, начиная с даты приема заявок по дату окончания приема заявок путем вручения или направления их Организатору торгов.  

Претенденты представляют Организатору торгов заявку и иные документы, предусмотренные документацией о торгах, на бумажном носителе. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется Организатором торгов в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера  и с 

указанием даты и времени подачи документов. Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами, с отметкой об отказе в принятии 

документов, возвращается в день ее поступления претенденту. 

Срок, в течение которого организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона: Решение об отказе в проведении торгов может 

быть принято не позднее, чем за три дня до наступления даты проведения аукциона. Извещение об отказе от проведения торгов размещается на официальном 

сайте администрации города в сети Интернет в течение одного рабочего дня со дня принятия решения об отказе от проведения торгов. Денежные средства, 

внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в торгах, возвращаются организатором торгов на счет, с которого поступили денежные средства. 

Место, дата, время определения участников аукциона: 30.08.2022 г. 14-00 часов, Красноярский край, г. Канск, мкр. 4-й Центральный, 22, 

кабинет 3. 

Место, дата, время проведения аукциона: 31.08.2022 г. 10-00 часов, Красноярский край, г. Канск, мкр. 4-й Центральный, 22, кабинет 3. 

Место и срок подведения итогов аукциона: 31.08.2022 г. 14-00 часов, Красноярский край, г. Канск, мкр. 4-й Центральный, 22, кабинет 3. 

 

Порядок проведения торгов: В торгах могут участвовать только заявители, признанные участниками торгов. Аукцион проводится в следующем 

порядке: 

а) аукцион проводится в указанном в извещении о проведении торгов месте в соответствующие день и час; 

б) перед началом аукциона комиссия проверяет полномочия, необходимые для участия в торгах, у присутствующих участников торгов или их 

представителей, регистрирует присутствующих участников торгов в журнале регистрации участников торгов; 

в) участники торгов или их представители для подтверждения своих полномочий и регистрации в журнале представляют удостоверение личности 

(паспорт или иной документ, его заменяющий), а также документ, подтверждающий право участвовать в торгах от имени участника торгов; 

г) участнику аукциона при регистрации выдается аукционная карточка с номером; 

д) аукцион начинается с объявления комиссии об открытии аукциона; 

ж) торги по каждому лоту начинаются с оглашения аукционистом номера лота, его наименования, краткой характеристики, начальной цены лота, 

шага аукциона; 

з) после оглашения аукционистом начальной цены лота участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия аукционных карточек. 

Если после троекратного объявления начальной цены лота ни один из участников аукциона не поднял аукционную карточку, торги по данному лоту 

признаются несостоявшимися; 

и) поднятие аукционной карточки означает безусловное и безотзывное согласие участника купить выставленный на торги лот по заявленной цене; 

к) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене 

продажи, превышающей начальную цену на шаг аукциона, путем поднятия аукционных карточек; 

л) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого 

участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту 

цену три раза. Если после третьего объявления заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял аукционную карточку и не заявил последующую 

цену, аукцион по данному лоту завершается; 

м) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже лота, последнее и предпоследнее предложения о цене лота, аукционный номер лица, 

выигравшего торги, и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене лота. 

Все споры и разногласия, возникшие в ходе торгов, решаются комиссией, ее решение является окончательным. 

Срок, в течение которого заключается договор на размещение НТО: не позднее десяти дней со дня оформления протокола о результатах торгов. 

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: Красноярский край, г. Канск, мкр. 4-й Центральный, 22, кабинет 4 

контактный телефон: 8(39161) 3-28-38 в рабочие дни с 09-00 до 15-00, обеденный перерыв с 12-00 до 13-00. Документация об аукционе может быть 

предоставлена, начиная со дня размещения информации о проведении торгов на официальном сайте администрации г. Канска до дня окончания подачи 

заявок на участие в аукционе, на бумажном носителе либо в электронной форме любому заинтересованному лицу по заявлению. Также документация может 

быть самостоятельно скачана любым заинтересованным лицом на официальном сайте администрации города Канска http://www.kansk-adm.ru в разделе 

«Архитектура» (через вкладку «Исполнительная власть»). 
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