
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 23 сентября  2014                                                                                                     № 1691 

 
Об утверждении порядка осуществления 

бюджетных полномочий главных 

администраторов доходов бюджета города 

Сосновоборска, являющихся органами местного 

самоуправления и (или) находящимися в их 

ведении казенными учреждениями 

 

 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 7 статьи 19 Решения городского Совета депутатов города 

Сосновоборска от 23.10.2013 № 222-р «О бюджетном процессе в городе 

Сосновоборске», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Утвердить Порядок осуществления бюджетных полномочий главных 

администраторов доходов, являющихся органами местного самоуправления 

города Сосновоборска и (или) находящимися в их ведении казенными 

учреждениями, согласно приложению № 1. 

2. Поручить органам местного самоуправления города Сосновоборска 

осуществлять полномочия главных администраторов доходов городского 

бюджета согласно приложению № 2. 

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования в газете 

«Рабочий» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014 

года. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя 

городского Финансового управления администрации города Сосновоборска 

(М.Н. Егорова). 

 

 

 

И.о. Главы администрации города                                                         В.С. Пьяных 
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 Приложение № 1 

к постановлению 

главы администрации 

города Сосновоборска 

от 23.09.2014 № 1691 

 

ПОРЯДОК 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ГЛАВНЫМИ 

АДМИНИСТРАТОРАМИ ДОХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА 

 

1. Настоящий Порядок осуществления бюджетных полномочий главными 

администраторами доходов городского бюджета (далее - Порядок) разработан в 

соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 7 статьи 19 Решения городского Совета депутатов города 

Сосновоборска от 23.10.2013 № 222-р "О бюджетном процессе в городе 

Сосновоборске"  и определяет правила осуществления бюджетных полномочий 

главными администраторами доходов городского бюджета (далее - главные 

администраторы). 

2. Главными администраторами являются, утвержденные Решением 

городского Совета депутатов города Сосновоборска о бюджете города на 

соответствующий финансовый год, органы местного самоуправления, иные 

организации, имеющие в своем ведении администраторов доходов городского 

бюджета и (или) являющиеся администраторами доходов городского бюджета. 

3. Главные администраторы обладают бюджетными полномочиями, 

установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

4. Органы местного самоуправления, иные организации, имеющие в своем 

ведении администраторов доходов городского бюджета и (или) являющиеся 

администраторами доходов городского бюджета в качестве главных 

администраторов доходов городского бюджета: 

а) формируют перечень подведомственных им администраторов доходов 

бюджета правовым актом главного администратора; 

б) осуществляют планирование соответствующих доходов с обоснованием 

плановых показателей; 

в) формируют и представляют в Финансовое управление администрации 

города Сосновоборска (далее - Финансовое управление) следующие 

документы: 

прогноз поступления доходов городского бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период по форме согласно приложению №1 к 

настоящему Порядку не позднее 01 октября текущего финансового года с 

сопроводительным письмом и пояснительной запиской; 

сведения об исполнении администрируемых доходных источников по 

форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку ежеквартально не 

позднее 10 числа, следующего за отчетным кварталом, с указанием причин 

отклонений фактического исполнения от плановых показателей; 

аналитические материалы по исполнению бюджета в части доходов 

городского бюджета по запросам Финансового управления; 

сведения, необходимые дня составления среднесрочного финансового 

плана и (или) проекта городского бюджета, в порядке и сроки, 

предусмотренные администрацией города Сосновоборска и Финансовым 

управлением; 
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сведения для составления и ведения кассового плана в составе и сроки, 

установленные Финансовым управлением; 

иную бюджетную отчетность главного администратора по запросам 

Финансового управления; 

г) осуществляют финансовый контроль за подведомственными 

администраторами доходов городского бюджета, в том числе за уточнением 

(выяснением) вида дохода и принадлежности платежей, отнесенных к 

невыясненным поступлениям, с целью своевременного принятия мер по 

недопущению роста данных платежей; 

д) доводят до сведения плательщиков коды бюджетной классификации по 

администрируемым доходам, подлежащим зачислению в городской бюджет, и 

реквизиты зачисления подлежащих уплате на территории города 

Сосновоборска платежей; 

е) осуществляют иные бюджетные полномочия, установленные 

Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии 

с ним муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные 

правоотношения; 

ж) исполняют, в случае необходимости, полномочия администратора 

доходов бюджета. 

5. Главные администраторы ведут реестр по учету заявлений об уточнении 

и принадлежности платежа и уведомлений об уточнении вида и 

принадлежности платежа. 

6. Зачет (уточнение) вида и принадлежности платежей в городской бюджет 

осуществляется в следующем порядке: 

а) плательщик подает заявление об уточнении вида и принадлежности 

платежей в адрес главного администратора доходов по форме, установленной 

приложением № 3 к настоящему Порядку; 

б) главный администратор рассматривает заявление об уточнении вида и 

принадлежности платежа в течение дня с момента получения и направляет в 

отделение по городу Сосновоборску УФК по Красноярскому краю уведомление 

об уточнении вида и принадлежности платежа по форме, установленной 

Федеральным казначейством Российской Федерации. 

7. Главные администраторы несут ответственность за планирование 

соответствующих доходов городского бюджета, за недостоверность 

представляемых сведений, а также за несвоевременное представление 

сведений. 
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Приложение № 2 

к постановлению 

главы администрации 

города Сосновоборска 

от 23.09.2014 № 1691 

 

Перечень 

главных администраторов 

доходов бюджета города Сосновоборска, являющихся  органами 

местного самоуправления и (или) находящимися в их ведении 

казенными учреждениями 

 

№ 

стро

-ки 

Код 

главного 

админист-

ратора 

доходов  

Код  классификации  

доходов  бюджета 

города 

Наименование кода доходов  бюджета города 

  1 2 3 

1 Администрация города Сосновоборска 

2 017 111 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных 

унитарных предприятий, созданных 

городскими округами 

3 017 116 51020 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), 

установленные законами субъектов 

Российской Федерации за несоблюдение 

муниципальных правовых актов, зачисляемые 

в бюджеты городских округов 

4 017 116 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм на возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 

округов 

5 017 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

6 017 218 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от 

возврата бюджетными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет 

7 017 218 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от 

возврата автономными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет 

8 Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики 

администрации г.Сосновоборска 

9 062 116 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм на возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 

округов 

10 062 218 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от 

возврата бюджетными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет 

11 062 218 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от 

возврата автономными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет 

12 Управление образования администрации города Сосновоборска 



13 070 113 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов 

14 070 116 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм на возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 

округов 

15 070 218 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от 

возврата бюджетными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет 

16 070 218 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от 

возврата автономными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет 

17 Финансовое Управление администрации города Сосновоборска 

18 090 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  

бюджетов городских округов  

19 090 116 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм на возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 

округов 

20 090 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

21 

 

090 117 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов 

22 090 208 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов 

(в бюджеты городских округов) для 

осуществления возврата (зачета) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм 

налогов, сборов и иных платежей, а также 

сумм процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, 

начисленных на излишне взысканные суммы 

23 Отдел капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

администрации г. Сосновоборска 

24 129 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  

бюджетов городских округов  

25 129 116 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм на возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 

округов 

26 129 207 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты городских округов 

27 Управление социальной защиты населения администрации г. Сосновоборска 

28 147 116 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм на возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 

округов 

29 147 218 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от 

возврата бюджетными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет 

30 147 218 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от 

возврата автономными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет 

31 Управление градостроительства, имущественных и земельных отношений 

администрации города Сосновоборска 

32 159 108 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу 

разрешения на установку рекламной 



конструкции 

33 159 111 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 

34 159 111 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, 

а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности городских 

округов (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

35 159 111 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов управления городских округов и 

созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений 

36 159 111 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственности 

городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

37 159 114 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 

38 159 114 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,  

государственная  собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в 

границах городских округов 

39 159 114 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности городских 

округов (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

40 

 

159 116 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм на возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 

округов 

41 159 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 1 

к Порядку 

осуществления бюджетных 

полномочий главными администраторами 

доходов городского бюджета 

 

ПРОГНОЗ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ 

НА _____________________________ ГОДЫ 

                                                       (очередной и плановый период) 

Главный администратор _____________________________________________________ 
Единица измерения: тыс. руб. 

Доходы Ожидаемое 

поступление 

в текущем 

финансовом 

году 

Прогноз 

поступлений 

на 

очередной 

финансовый 

год 

Отклонения 

(+; -) 

Причины 

отклонений 

Плановый 

период 

Наименование 

показателя 

Код 

по 

КД 

год n год n + 1 год 

n + 2 

год 

n + 3 

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 8 

        

        

 

Руководитель 

главного администратора __________     _____________________ 

                                              (подпись)     (расшифровка подписи) 

Исполнитель __________   _________   _____________________   _________ 

                          (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)   (телефон) 

 
"___" _______________ 20___ г. 

 Приложение № 2 

к Порядку 

осуществления бюджетных 

полномочий главными 

администраторами 

доходов городского бюджета 

 
СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И ПОСТУПИВШИХ ДОХОДАХ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА 

ЗА ______________________________________ ГОД 

(1 квартал, 6 месяцев, 9 месяцев, год) 

 

Наименование главного администратора ___________________________________________ 
Единица измерения: тыс. руб. 

Наимено

вание 

дохода 

База 

для 

расчета 

дохода 

Ставка 

(количество, 

стоимость) 

Начислен

ная 

сумма 

Плановые 

показатели 

на 

отчетную 

дату 

Сумма, 

поступившая 

в бюджет 

на отчетную 

дату 

Отклонени

я 

(+, -) 

Причи

ны 

отклон

ений 

Плановые 

показатели 

на текущий 

финансовый 

год 

Ожидаемое 

поступление 

в текущем 

финансовом 

году 

Отклонени

я 

(+, -) 

Причи

ны 

отклон

ений 

1 2 3 4 5 6 7= 6 - 5 8 9 10 11=10 -9 12 

            

            

 
Руководитель 

главного администратора __________     _____________________ 

                                               (подпись)     (расшифровка подписи) 

Исполнитель __________   _________   _____________________   _________ 

                         (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)   (телефон) 
"___" _______________ 20___ г. 

 

 



 Приложение № 3 

к Порядку 

осуществления бюджетных 

полномочий главными администраторами 

доходов городского бюджета 

 
 

                                Кому ______________________________________ 

                                          (наименование главного администратора 

                                           доходов бюджета города Сосновоборска) 

                                от ________________________________________ 

                                                 (наименование плательщика) 

 

            Заявление об уточнении вида и принадлежности платежей 

 

    В связи с _____________________________________________________________ 

                         (причина уточнения вида и принадлежности платежей) 

 

    прошу уточнить реквизиты платежного документа о перечислении платежей 

    в бюджет города Сосновоборска 

 

Платежный документ Изменить на: 

наименование номер дата  получатель код по сумма 

(рублей, 

копеек) 

получатель код по сум

ма 
ИНН КПП ОКТМО КБК ИНН КПП ОКТМО КБК 

      1        2     3   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

             

 

Руководитель 

главного администратора __________     _____________________ 

                                                (подпись)     (расшифровка подписи) 

Исполнитель __________   _________   _____________________   _________ 

                       (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)   (телефон) 

 

"___" _______________ 20__ г. 

 

 


