
Администрация городского округа -
город нововороне)к

шостАновлшнив

., #"//- ,/а//'''
г. Ёововоронеж

Ф порядке админиотрирования
доходов бтоджета городского округа - город

Ёововоронеж администрацией городского
округа _ город Ёововоронеж

в соответствии со ст.160.1 Бто&кетного кодекса Росоийокой Федерации, ст.11

|1оложения о бтоджетном процеосе в городском округе _ город Ёововоронех{, утвер)кденного

ре1шением Ёововоронежокой городской [умьт от 08'07'2010г' м46' п'4 решения

Ёововоронежской горолской Ауиьт от |7.|2.20|2г. ]ф301 (об утверждении бтодя<ета

городокого округа -.'р'л }1ововоронеж на 2013 год и на плановьтй период201,4 и20|5 годов>>,

руководствуясь ст.от. з,4з,46 }отава городского округа _ город Ёововоронеж,

постАноБ-|19}Ф:

1. Администрации городского округа _ город Ё{ововоронеж обеспечить реализацию

бтоджетньгх полномочий администратора доходов бтоджета городского округа город

Ёововоронеж (далее _ местного бюджета) по закрепленнь!м кодам бюджетной классификации

оогласно |1риложения ].[р 1 к настоящему постановлени}о.

2. }отановить олед}тощий порядок иополнения полномо{ий, определеннь1х в п' 1

настоящего постановления:
2.1. Бачальники отделов:

- архитектурь1 и градоотроительотва (1'1ванов А' с');
- управления иразвуттия городского хозяйства и тарифной политики (€илин м1'Б');

- потребительского рьтнка и |1родпринимательства (Филонова 1.Ё.);

- управления муниципальнь]м имуществом (Акименко Ё'Б');
- по инвестиционнь1м программам и эконойике (1улинова €.А.);

а так же главньтй бухгалтер администрации |1авленко Ё.Б., главньтй специш1иот €авченко

Б.Р1., ведущий специа.]|ист }{озлова А'Р1' обеспечива}от:

- осуществление начиоления, г{ета у\ контроля за правильность}о исч'тс[|еът?тя'

полнотой и своевременнооть}о осуществления платежей в бтоджет, пеней и лштрафов по ним;

- осуществление взь1скания задол}(еннооти по платежам в бтоджет, пеней и тштрафов;

- принятие ре1шения о возврате изли1шне уплаченнь{х (взьтсканньтх) платежей в

бтоджет, пеней и тптрафов, а также процентов за несвоевременное осущеотвление такого

возврата и процентов' начисленнь1х на изли1шне взь1сканнь1е оуммь1' и представление порг{ения

в !фа*ле""- Ф.д.ра_]1ьного казначейства по Боронежской облаоту| для осуществления возврата

в порядке' у.'^,',,"нном \4инистерством финансов Российской Федерации;
_ принятие ре1шения о зачете (утоннении) платежей в бтоджет и г1редставление

уведомления в }прав''.'". Федерального казначейства по Боронежской области;

а?^ 1ху й'] {у3



_ формирование сведений и бтоджетной отчетнооти, необходимой для осуществления

бгоджетньтх полномочий Финаноового отдела как главного админисщатора доходов бгоджета;

- предоставление информации, необходимой для уплать1 денежнь1х средств физинескими и

!оридическими лицами за государотвеннь1е и муниципш1ьнь1е услуги, а также инь1х платежей,

явля}ощихоя иоточниками формирования доходов бтодхсета, в [осуларственн}то

информационну!о систему о государотвеннь1х и муниципальньгх платех{ах в соответотвии с

порядком' уотановленнь|м Федеральном законом от 27.0].2010г. ]ф 210-Ф3 ''3б организации

предоставления государственнь|х и муниципы1ьньгх услуг'''
2.2.!окументь1' ооотавленнь1е в порядке исполнения полномоний, прещсмотреннцх п'

2.1 настоящего поста}1овления направля}отся в б1хгалтери}о администрации в течение пяти

рабоних дней с момента их ооставления.
3. Ёастоятцее постановление вотупает в оилу с

<Бестник органов местного самоуправ 
'|ения 

городского

ранее 01'01.2013г.
4. 1{онтроль за исполнением

админи стр ации Аванову Ё. €.
5. Ёастоящее постановление

самоуправления городского округа _

момента его опубликования в газете

округа _ город Ёововоронеж), но не

наотоящего постановления возложить на заместителя главь]

опубликовать в газете <Бестник органов местного
город Ёововоронеж>.

[лава администрац'1и

(опия верна
3ав.едующая кант{елярией
о рга н и 3 а |]ио!'} !'1 сх'0 отдела

€.А.9естикин



|{риложение 1

к поотановлени1о админисщации городского

пшРпчшнь глАвнь1х АдминистРАтоРов доходов Б}одх{втА гоРод-
ского окРугА _ гоРод нововоРонв)1{ - оРгАнов мш,стного сАмоупРАв_
лвния гоРодского окРугА _ гоРод нововоРонв}1{ и создАннь1х игии
кАзш,нь!х учРвх{двний

1{од бтоджетной классификации Росоий-
окой Федерациу|

Ёаименование главного администратора доходов
бгоджета городского округа _ город Ёововороне:кглавного ад-

министратора

доходов бгодхсета город-
ского округа - город

Ёововоронеж
914 Администрация городского округа _ город Ёо-

вовоооне}к
9\4 1 08 07150 01 0000 110 [ооударственная по1плина за вь1дачу разре1шения на

установку оекламной констоукпии
914 1 1 1 01040 04 0000 120 [оходьт в виде прибьтли, приходящейся на доли в

уставнь1х (окладонньтх) капита.]1ах хозяйотвенньтх
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям'
принадлежащим городским округам

9\4 1 1 1 05012 04 0000 120 ,{оходьт' полг{аемь1е в виде арендной плать1 за зе'-

мельнь!е участки, государственная собственность
на которь!е не ра3граничена и которь|е располо)ке-
нь| в границах городского округа _ город Ёовово-
р0не}(, а так)ке средства от продах{и т1рава на за-
кл1очение договоров арендь! указаннь1х земельнь1х
участков

9\4 | 11 05024 04 0000 120 ,{оходьт, получаемь1е в виде арендной плать|, а так-
же средства от продах{и права на закл}очение дого*
воров арендь1 за земли, находящиеся в собственно-
сти городских округов (за искл}очением земельньтх

участков муниципальньтх бтодт(етньгх и автоном-
нь1х у{ре}кдений)

9\4 1 1 1 07014 04 0000 120 ,{оходьт от перечисления чаоти прибьтли, оста}о-

щейся после уплать! налогов и инь1х обязательньтх
плате>кей муниципа'{ьнь1х унитарнь1х лре длриятий,
созданнь1х городскими округами

9\4 1 1,\ 09044 04 0001 120 |{роние поступления от использования имущества'
находящегося в собственности городских округов
(за исклточением имущества муниципальньтх бтод-
жетнь1х и автономньтх учреждений, а такя{е имуще-
отва муниципа-т{ьнь{х унитарнь]х предприятий, в
том числе казенньтх) (лохоцьт от сдачи в аренду му-
ниципа.]1ьного имущеотва (за исклточением земель-
нь1х у{астков), стоимость права 3ак]1}очения дого-
вооов аоендьт)



914 1, 11 09044 04 0002 \20 |[роние г{оступления от использования имущества,
находящегося в собственности городских округов
(за исклгочением имущества муниципальньтх бтод-
)кетнь!х и автономнь1х учреждений, а также имуще-
отва муниципальнь!х унитарнь1х предприятий' в
том числе казенньтх) (плата за наем )киль1х поме-
щений, находящихся в муниципа,'тьной собственно-
сти)

9\4 1 14 01040 04 0000 410

9\4 |4 0204з 04 0000 41 0 Аоходьт от реа]{изации иного имущества, находяще-
гося в собственности городских округов (за иск-]1}о-
чением имущества муниципальньтх бгоджетнь1х и
автономнь1х у{рех(дений, а также имущества муни_
ципа"'тьнь1х }.нитарнь1х предприятий, в том числ9
казенньтх)' в чаоти реа||изации основнь1х средотв по
указанному имуществу

914 1 |4 060|2 04 0000 4з0 !оходьт от прода)ки земельнь1х у{астков, государ-
ственная собственность на которь1е не разграничена
и которь1е расположень1 в границах городского ок-
]уга - город Рововороне;к

914 | 14 06024 04 0000 430 [оходьт от прода:ки земельнь!х участков' находя-
щихся в собственности городоких округов (за ис-
кл}очением земельнь1х участков мунициг1альнь|х
бгоджетньтх и автономнь1х утреждений)

9\4 1 16 90040 04 0001 140 [[роние поступления от дене>т(нь{х взьтсканий
(пттрафов) и инь!х сумм в возмещение ущерб а) за-
числяемь1е в бтоджетьт городских округов (тштрафьт,
налагаемь{е комиосией по делам несовер1шеннолет-
них)

9\4 1 16 90040 04 0002 140 |{роние поступления от денежнь1х взьтсканий
(тптрафов) и инь1х сумм в возмещение ущерб а, за-
чиоляемь1е в бтоджетьт городских округов (тштрафьт,
на_]1агаемь|е административной комиссией)

914 1 16 90040 04 0003 140 |{роние поступления от дене)кнь{х взьтсканий
(тптрафов) и инь1х сумм в возмещение ущерб а) за-
числяемь1е в бгоджеть1 городских округов (проние
тптрафьт)

914 1 17 05040 04 0001 180 [{роние неналоговьте доходь] бгодя<етов городоких
округов (плата 3а размещение объектов наружной
рекламь1 и информации)

91,4 1 17 05040 04 0002 180 [[роние неналоговьте доходьт бтодя<етов городских
округов (плата за предоставление торговь!х мест
при организации уличной торговли)

914 \ \] 05040 04 0004 180 |1роние неналоговьте доходь: бтод:кетов городских
округов (компенсационная стоимооть поврежден_
нь1х или уни!{то)т(еннь1х зеленьтх наса)кдений)

9\4 \ \7 05040 04 0005 180 |{роние ненапоговь]е доходьт бтод>кетов городских
округов (прочие поступления)

9\4 20202008 04 0000 151 (у6оидии бтодхсетам городских округов на обеспе_
чение жильем молодь{х семей

914 2 02 0205 1 04 0000 151 (.убсидии бтодх<етам городских округов на реали-
заци}о федеральнь1х целевьтх поогоамм



914 20202077 040000 151 (убсидии бтод>кетам городских округов на бгод-
жетнь1е инвестиции в объекть1 капита,1ьного строи-
тельства собственности муниципа.]1ьнь{х образова-
ний

914 2о202088 04 0001 151 (убсидии бтод>кетам городских округов на обеспе-
чение мероприятий по каг;итальному ремонту мно-
гоквартирнь1х домов за счет средств, постуг1ив1ших

от гооударственной корпорации Фонд содействия

реформированито жилищно-коммунального хозяй-
ства

914 2 02 02089 04 0001 151 (убсидии бтодх<етам городских округов на 6беспе-
чение меропри'{тий ло капит&'1ьному ремонту мно-
гоквартирнь1х домов за счет средств бтоджетов

914 2 о2 02102 04 0000 ]51 (убсидии бюдхсетам городских округов на закупку
автотранспортнь1х средотв и коммунш|ьной техники

9\4 20202999 04 0000 151 |1роние су б сидии бтодхсетам городских округов

914 20202999 04 0001 151 |1рояие субсидии бтоджетам городских округов
(субсидии бгодя<етам городских округов на вь1пол-
нение работ по благоустройству дворовь1х террито-
оий)

914 2020з024 04 0000 151 €убвенции бтоджотам городских округов на вьтг|ол-

нение передаваемьтх полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

9\4 2020з024 04 0001 151 €убвенции бтод>кетам городских 0кругов на вь1пол-

нение передаваемь|х полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации (субвенции на создание и орга-
низаци}о деятельности административнь1х комио-
сий)

9\4 2 02 0з077 04 0000 151 €убвенции бтодхсетам городских округов на обес-
печение )кильем гра)кдан, уволеннь1х с военной
службьт (службьт). и приравненнь1х к ним диц

914 2 02 04012 04 0000 151 йе>кбторкетнь1е трансферть|, передаваемь1е бтодх<е-

там городских округов для компенсации дополни-
тельнь1х расходов' возник1ших в результате ре111е-

ний. принятьтх органами влаоти другого уровня
91.4 2 02 04025 04 0000 151 \4ех<бтодх<етнь!е тр анс ф ерть1, передав аемь1е бтодх<е -

там городоких округов на комплектование кни)кньтх

ф о ндов библиотек муниципальньтх о бр азодецци

91,4 | |з 02994 04 0000 130 |{роние доходь1 от компенсаци'| затрат бтод:кетов

городских округов

9\4 1 |6 2з04| 04 0000 140 ,(оходьт от возмещения ущер6а ттри возникновении
страховь1х случаев по обязательному страхованиго
грах{данской ответственности' когда вьтгодоприоб-

ретателями вь|ступа}от |1олучатели средотв бгодже_

тов городских округов

9\4 1 17 01040 04 0000 180 Ёевьтясненнь1е поступления' зачисляемьте в бгодя<е_

ть1 городских округов

914 2 02 01000 00 0000 151*

91,4 2 02 02000 00 0000 151* (убсидии бтодхсетам субъектов Российокой Феде-

рац'1и и муницип€1льнь|х образов аний (межбторкет-

ньле субсидии)



914 2 02 0з000 00 0000 15|+ [убвенции бтод:кетам субъектов Росоийской Феде-
рац|1и и муниципальнь1х образований

9\4 20204000 00 0000 151* Р1ньге мехсбюд>кетньге трансферть:
9\4 2 02 09000 00 0000 1 5 1 * |[роние безвозмездньте посту1ления от других

бгодх<етов бтодх<етной системьт
914 2 03 00000 00 0000 180* Безвозмездньте г1оступления от государственньгх

(муниципа_гтьньтх) организаций
9\4 2 04 00000 00 0000 180* Безвозмезднь1е поступлени'{ от негооударотвенньтх

организаций
914 201 04000 04 0000 180 |{роние безвозмезднь1е поступления в бтодхсетьт го-

родских округов
9\4 2 18 040з0 04 0000 180 ,{оходьт бтодхсетов городских округов от возврата

инь1ми организациями остатков су б сидий про{11ль1х

лет
914 2 19 04000 04 0000 151 Бозврат остатков субсидий, субвенций и иньгх

межбтодхсетнь1х трансфертов, иметощих целевое на-
значение, про1шль1х лет, из бтоджетов городских ок-
ругов

*Администраторами

исполнительнь1е органь1
(созданньт е им'т. казеннь1е

поступлени'| \|о даннои гр}'т1пе доходов являтотся уполномоченнь1е
местного самоуправления городского округа - город Ёововороне>к
г{реждения), являтощиеся г1олучателями указаннь!х средств


