
 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

 ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА 

 

П Р И К А З 

 

от 17.02.2020           № 11 

 

 

О внесении изменения в приказ Финансового управления администрации города 

Ульяновска от 13.12.2019 № 61 «О наделении и порядке осуществления Финан-

совым управлением администрации города Ульяновска полномочий администра-

тора доходов бюджета муниципального образования «город Ульяновск» 

 

 

 В соответствии со статьёй  160.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, приказом Министерства финансов  Российской Федерации от 29.11.2019             

№ 206н «О внесении изменений в Порядок формирования и применения кодов 

классификации Российской Федерации, их структуру и принципы назначения, ут-

верждённые приказом Министерства финансов  Российской Федерации от                            

06.06.2019 № 85н», на основании решения Ульяновской Городской Думы от 

27.11.2019 № 119 «Об утверждении бюджета муниципального образова-

ния «город Ульяновск» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ Финансового управления администрации города Улья-

новска от 13.12.2019 № 61 «О наделении и порядке осуществления Финансовым 

управлением администрации города Ульяновска полномочий администратора до-

ходов бюджета муниципального образования «город Ульяновск» (далее - приказ) 

изменение, изложив приложение к приказу в следующей редакции: 

  

«Приложение к приказу             

Финансового управления           

администрации города  

Ульяновска   

от  13.12.2019  № 61 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

кодов доходов бюджета муниципального образования 

 «город Ульяновск», закреплённых за Финансовым управлением 

 администрации города Ульяновска 

Код главного 

администра-

тора доходов 

бюджета 

Код классификации видов 

(подвидов) доходов  

бюджета 

Наименование кода классифика-

ции вида (подвида) доходов  

бюджета 

 



 

412 1 11 03040 04 0000 120 Проценты, полученные от предос-

тавления бюджетных кредитов 

внутри   страны   за  счёт   средств 

бюджетов городских округов 

 

412 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов городских окру-

гов 

 

412 1 16 01154 01 0000 140 Административные штрафы, ус-

тановленные Главой 15 Кодекса 

Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, 

за административные правонару-

шения в области финансов, нало-

гов и сборов, страхования, рынка 

ценных бумаг (за исключением 

штрафов, указанных в пункте 6 

статьи 46 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации), выявлен-

ные должностными лицами орга-

нов муниципального контроля 

 

412 1 16 01157 01 0000 140 Административные штрафы, ус-

тановленные Главой 15 Кодекса 

Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, 

за административные правонару-

шения в области финансов, свя-

занные с нецелевым использова-

нием бюджетных средств, невоз-

вратом либо несвоевременным 

возвратом бюджетного кредита, 

неперечислением либо несвоевре-

менным перечислением платы за 

пользование бюджетным креди-

том, нарушением условий предос-

тавления бюджетного кредита, 

нарушением порядка и (или) ус-

ловий предоставления (расходо-

вания) межбюджетных трансфер-

тов, нарушением условий предос-

тавления бюджетных инвестиций, 

субсидий юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимате-

лям и физическим лицам, подле-

жащие зачислению в бюджет му-

ниципального образования 
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412 1 16 01194 01 0000 140 Административные штрафы, ус-

тановленные Главой 19 Кодекса 

Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, 

за административные правонару-

шения против порядка управле-

ния, выявленные должностными 

лицами органов муниципального 

контроля 

 

412 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, упла-

ченные в случае просрочки ис-

полнения поставщиком (подряд-

чиком, исполнителем) обяза-

тельств, предусмотренных муни-

ципальным контрактом, заклю-

ченным муниципальным органом, 

казенным учреждением городско-

го округа 

 

412 1 16 10100 04 0000 140  Денежные взыскания, налагаемые 

в возмещение ущерба, причинён-

ного в результате незаконного или 

нецелевого использования бюд-

жетных средств (в части бюдже-

тов городских округов) 

 

412  1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счёт 

погашения задолженности, обра-

зовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюд-

жет муниципального образования 

по нормативам, действовавшим в 

2019 году 

 

412 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, за-

числяемые в  бюджеты городских 

округов 

 

412 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы 

бюджетов городских 

 

412 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских ок-

ругов на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности 

 

412 2 02 19999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам город-

ских округов 

 

412 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам го-

родских округов 
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412 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансфер-

ты, передаваемые бюджетам го-

родских округов 

 

412 2 08 04000 04 0000 150 Перечисления из бюджетов город-

ских округов (в бюджеты город-

ских округов) для осуществления 

возврата (зачета) излишне упла-

ченных или излишне взысканных 

сумм налогов, сборов и иных пла-

тежей, а также сумм процентов за 

несвоевременное осуществление 

такого возврата и процентов, на-

численных на излишне взыскан-

ные суммы 

 

412 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субси-

дий, субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет 

из бюджетов городских округов  ». 

 

 2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

отдела бюджетного учёта и отчётности Финансового управления администрации 

города Ульяновска. 

 

 

Заместитель Главы  города – 

начальник Финансового управления                                                          А.А.Бармин 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель начальника управления- 

начальник  отдела правового 

и кадрового обеспечения                                                                        Е.А.Лазаричева 

 


