
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
 
03 февраля  2016                                                                                                               №149 

 
О внесении изменений в постановление администрации 
города от 23.09.2014 № 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, постановлением Совета администрации Красноярского края от 05.06.2008 
№273-п «Об утверждении Порядка осуществления бюджетных полномочий главных 
администраторов доходов бюджетной системы Российской Федерации являющихся 
органами государственной власти Красноярского края и (или) находящимися в их 
ведении казенными учреждениями, органами управления Территориального фонда 
Обязательного медицинского страхования Красноярского края», пунктом 7 статьи 19 
решения Сосновоборского городского Совета депутатов от 23.10.2013 № 222-р «О 
бюджетном процессе в городе Сосновоборске», руководствуясь ст. ст. 26, 38 Устава 
города,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ 
 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации города от 
23.09.2014 № 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»: 

1.1. В приложении № 1 к постановлению пункт 4 дополнить подпунктом «з» 
следующего содержания: 

«з) принимают правовые акты, наделяющие главных администраторов и 
находящиеся в ведении главных администраторов казенные учреждения 
полномочиями администраторов доходов бюджета и устанавливающие перечень 
администрируемых доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации». 

2. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению к 
постановлению. 

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования в газете 
«Рабочий» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016 года. 
 
Глава города                                                                                                  С.А. Пономарев 



Приложение к постановлению администрации города от "03"февраля 2016 г.  №149  

Приложение № 2 к постановлению администрации города от 23.09.2014 №1691  

№ 

стро

ки

Код 

главного 

админи-

стратора

Код классификации 

доходов бюджета
Наименование кода классификации доходов бюджета

1 2 3

1

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

3 017 113 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

4 017 116 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 

городских округов

5 017 116 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

6 017 116 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за 

несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов

7 017 116 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 

в бюджеты городских округов

8 017 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

9 017 117 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

10 017 218 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет

11 017 218 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет

12

13 062 113 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

14 062 116 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 

городских округов

15 062 116 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

16 062 116 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 

в бюджеты городских округов

17 062 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

18 062 117 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

19 062 218 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет

20 062 218 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет

21

22 072 113 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

23 072 116 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 

городских округов

24 072 116 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

25 072 116 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 

в бюджеты городских округов

26 072 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

27 072 117 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

28 072 218 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет

29 072 218 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет

30

Перечень

Администрация города Сосновоборска

Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации г.Сосновоборска

главных администраторов доходов бюджета города Сосновоборска, являющихся  органами местного самоуправления и (или) 

находящимися в их ведении казенными учреждениями

Управление образования администрации города Сосновоборска

Финансовое Управление администрации города Сосновоборска



№ 
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31 090 113 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

32 090 116 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 

городских округов

33 090 116 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

34 090 116 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 

в бюджеты городских округов

35 090 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

36 090 117 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

37 090 207 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

38 090 208 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов субъектов Российской Федерации (в бюджеты субъектов Российской 

Федерации) 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

39 090 219 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

40

41 129 111 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)

42 129 113 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

43 129 116 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 

в бюджеты городских округов

44 129 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

45 129 117 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

46 129 207 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

47

48 147 113 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

49 147 116 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 

городских округов

50 147 116 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

51 147 116 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 

в бюджеты городских округов

52 147 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

53 147 117 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

54 147 218 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет

55 147 218 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет

56

57 159 108 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

58 159 111 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

59 159 111 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)

60 159 111 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением 

земельных участков)

61 159 113 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

Управление градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации города Сосновоборска

Отдел капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Сосновоборска

Управление социальной защиты населения администрации города Сосновоборска
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62 159 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

63 159 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских округов

64 159 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за 

исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

65 159 116 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 

в бюджеты городских округов

66 159 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

67 159 117 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

68 159 207 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
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