
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

 ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА  

 

П Р И К А З 

 

 14.12.2018                                                                                                     № 205 

 

О наделении и порядке 

осуществления Финансовым 

управлением администрации 

города Ульяновска полномочий 

администратора доходов бюджета 

муниципального образования 

«город Ульяновск» 

 

В соответствии со статьёй 160.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, 

Приказываю: 

1.Наделить Финансовое управление администрации города Ульяновска   

полномочиями администратора доходов бюджета муниципального 

образования «город Ульяновск» по коду главного администратора 412 

«Финансовое управление администрации города Ульяновска» по 

начислению, учёту и контролю за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью осуществления платежей в бюджет, взысканию 

задолженности, принятию решений о возврате излишне уплаченных 

(взысканных) сумм платежей в бюджет, а также уточнении вида и 

принадлежности платежей.  

2.Закрепить за Финансовым управлением администрации города 

Ульяновска перечень источников доходов бюджета муниципального 

образования «город Ульяновск» по кодам классификации доходов бюджетов 

Бюджетной классификации Российской Федерации согласно Приложению к  

настоящему Приказу. 

3.Уточнение (выяснение) принадлежности поступлений, в том числе 

отнесённых органом Федерального казначейства к невыясненным 

поступлениям, а также возврат (возмещение) излишне уплаченных 

(взысканных) сумм неналоговых доходов и иных платежей осуществляется 

отделом бюджетного учёта и отчётности в соответствии с Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 18.12.2013 №125н «Об 

утверждении Порядка учёта Федеральным казначейством поступлений в 

бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации», а также в 

«Порядке взаимодействия администраторов поступлений в бюджет 

муниципального образования «город Ульяновск», за которыми в 

установленном порядке закреплены бюджетные полномочия в отношении 

невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджет муниципального 



образования «город Ульяновск», с предполагаемыми администраторами 

поступлений,   зачисляемых    в   бюджет   муниципального  образования  

«город Ульяновск», утверждённым приказом Финансового управления 

администрации города Ульяновска от 03.04.2014 № 49. 

      4. Признать утратившими силу: 

- приказ Финансового управления администрации города Ульяновска от 

16.04.2014 № 53 «О наделении и порядке осуществления Финансовым 

управлением администрации города Ульяновска полномочий 

администратора доходов бюджета муниципального образования «город 

Ульяновск»,  

- приказ Финансового управления администрации города Ульяновска от 

03.10.2014 №126 «О внесении изменений в приказ Финансового управления 

администрации города Ульяновска от 16.04.2014 № 53 «О наделении и 

порядке осуществления Финансовым управлением администрации города 

Ульяновска полномочий администратора доходов бюджета муниципального 

образования «город Ульяновск»,  

- приказ Финансового управления администрации города Ульяновска от 

17.04.2015 № 13 «О внесении изменений в приказ Финансового управления 

администрации города Ульяновска от 16.04.2014 № 53 «О наделении и 

порядке осуществления Финансовым управлением администрации города 

Ульяновска полномочий администратора доходов бюджета муниципального 

образования «город Ульяновск»,  

- приказ Финансового управления администрации города Ульяновска от 

20.02.2017 № 29 «О внесении изменений в приказ Финансового управления 

администрации города Ульяновска от 16.04.2014 № 53 «О наделении и 

порядке осуществления Финансовым управлением администрации города 

Ульяновска полномочий администратора доходов бюджета муниципального 

образования «город Ульяновск».  

5.  Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2019. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления – начальника отдела планирования 

доходов, мониторинга поступлений в бюджет и реализации налоговой 

политики Финансового управления администрации города Ульяновска 

Жулегу О.Р.  

 

 

Заместитель Главы города –  

начальник Финансового управления  

администрации города Ульяновска                                                   А.А.Бармин 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель начальника управления- 

начальник отдела правового и кадрового 

обеспечения Финансового управления 

администрации города Ульяновска                                            Е.А. Лазаричева 



Приложение к приказу 
Финансового управления 
администрации города Ульяновска  
от 14.12.2018 № 205                                                                                                                                                                            

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

кодов доходов бюджета муниципального образования «город Ульяновск»,  

закреплённых за Финансовым управлением администрации города 

Ульяновска 

 

Код 

главного 

админи-

стратора 

доходов 

бюджета 

Код классификации 

доходов бюджетов  

Наименование кода классификации доходов 

бюджетов  

 

412 1 11 03040 04 0000 120 

Проценты, полученные от предоставления 

бюджетных кредитов внутри страны за 

счёт средств бюджетов городских округов 
 

412 1 13 02994 04 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов 
 

 

 

412 
1 16 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 
 

 

412 
1 16 23042 04 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении иных страховых случаев, 

когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов городских 

округов 
 

 

412 
1 16 32000 04 0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причинённого в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в 

части бюджетов городских округов) 
 

412 
1 16 90040 04 0000 140 

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 
 

412 1 17 01040 04 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые 

в бюджеты городских округов 



Код 

главного 

админи-

стратора 

доходов 

бюджета 

Код классификации 

доходов бюджетов  

Наименование кода классификации доходов 

бюджетов  

 

412 1 17 05040 04 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов 
 

412 2 02 15001 04 0000 150 
Дотации бюджетам городских округов на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 
412 

2 02 19999 04 0000 150 
Прочие дотации бюджетам городских 

округов 
412 

2 02 29999 04 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам городских 

округов 
 

412 2 02 49999 04 0000 150 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских 

округов 
 

 

 

 

 

412    2 08 04000 04 0000 150 

Перечисления из бюджетов городских 

округов (в бюджеты городских округов) 

для осуществления возврата (зачёта) 

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 
 

 

412 2 19 60010 04 0000 150 

Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов городских округов 

 

 

 

 

 


