
Администрация городского округа 
муниципального образования 
«город Саянск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


От

№






г.Саянск









Об утверждении перечней главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования  «город Саянск» на 2023 и на плановый период 2024 и 2025  годов»










В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с федеральным законодательством, руководствуясь статьями 160.1, 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 № 1569 «Об утверждении общих требований к закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной администрации полномочий главного администратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 № 1568 «Об утверждении общих требований к закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной администрации полномочий главного администратора источников финансирования дефицита бюджета и к утверждению перечня главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета», статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 32, 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета - структурных и отраслевых (функциональных) органов  администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» (Приложение №1);
2. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета - территориальных органов (подразделений) федеральных органов государственной  власти (государственных органов), органов государственной власти Иркутской области (Приложение № 2).
3. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета (Приложение № 3).
4. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации городского округа муниципального образования «город Саянск» (栁琀琀瀀㨀⼀⼀猀愀礀愀渀猀欀ⴀ瀀爀愀瘀漀⸀爀甀⤀Ⰰ嘀" http://sayansk-pravo.ru), в газете «Саянские зори»  и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении местного бюджета, начиная с бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.





Исполняющий обязанности мэра 
городского округа муниципального
образования «город Саянск»				                		 А.В. Ермаков















исп. Рачек И.С.
тел. 5-66-86










Приложение  № 1
к постановлению администрации
городского округа муниципального
образования «город Саянск»
от  ____________№ ___________

Перечень главных администраторов  доходов местного бюджета -
структурных и отраслевых (функциональных) органов  администрации 
городского округа муниципального образования "город Саянск" 



Код администра     тора
Код БК
Наименование 
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры администрации муниципального образования "город Саянск"
902
 1 11 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)
902
 1 11 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)
902
1 13 01994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов1
902
 1 13 02064 04 0000 130
Доходы, поступившие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов1
902
1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
902
1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
902
 1 17 05040 04 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
902
 1 17 15020 04 0000 150
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов1
902
2 02 25519 04 0000 150 
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры
902
2 02 29999 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на развитие деятельности модельных муниципальных библиотек
902
 2 07 04050 04 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов1
902
2 18 04010 04 0000 150 
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
902
 2 19 60010 04 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования администрации муниципального образования "город Саянск"
903
 1 11 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)
903
 1 11 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)
903
1 13 01994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов1
903
 1 13 02064 04 0000 130
Доходы, поступившие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов1
903
1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
903
1 16 10032 04 0000 140
Прочее возмещение ущерба, причиненного  муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)1
903
1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
903
 1 17 05040 04 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
903
 1 17 15020 04 0000 150
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов1
903
2 02 25304 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях
903
 2 02 29999 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение среднесуточного набора продуктов питания детей, страдающих туберкулезной интоксикацией и (или) находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра, посещающих группы оздоровительной направленности в муниципальных дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории Иркутской области 
903
 2 02 29999 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов по обеспечению бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области
903
 2 02 29999 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов для организации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области
903
 2 02 29999 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1 - 4 классов муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области 
903
2 02 29999 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по соблюдению требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций в Иркутской области
903
2 02 29999 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на приобретение средств обучения и воспитания (мебели для занятий в учебных классах), необходимых для оснащения муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области
903
2 02 29999 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения учебных кабинетов муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области
903
2 02 29999 04 0000 150 
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций
903
 2 02 30024 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям 
903
 2 02 30024 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов 
903
 2 02 39999 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
903
 2 02 39999 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях
903
2 02 45303 04 0000 150 
Межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 
903
 2 07 04050 04 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов1
903
2 18 04010 04 0000 150 
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
903
2 19 45303 04 0000 150 
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций из бюджетов городских округов
903
 2 19 60010 04 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
Муниципальное казенное учреждение "Управление по финансам и налогам" администрации муниципального образования "город Саянск"
904
1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
904
1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
904
 1 17 05040 04 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
904
 2 02 15001 04 0000 150
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 
904
 2 02 15002 04 0000 150
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
904
 2 02 29999 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 
904
 2 02 29999 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления городских округов Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления городских округов Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов Иркутской области 
904
2 02 49999 04 0000 150
Иные межбюджетные трансферты на поощрение органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Иркутской области, достигших наилучших значений показателей по итогам оценки эффективности их деятельности
904
 2 08 04000 04 0000 150
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
904
 2 19 60010 04 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
Муниципальное казенное учреждение "администрация городского округа муниципального образования "город Саянск"
906
 1 11 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)
906
 1 11 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)
906
1 13 01994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов1
906
1 13 02064 04 0000 130
Доходы, поступившие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов1
906
1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
906
1 16 02020 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов1
906
1 16 10032 04 0000 140
Прочее возмещение ущерба, причиненного  муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)1
906
1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
906
 1 17 05040 04 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
906
 1 17 15020 04 0000 150
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов1
906
2 02 20077 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий в сфере охраны окружающей среды  
906
2 02 25497 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 
906
2 02 25555 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды
906
 2 02 29999 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта 
906
 2 02 30024 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
906
2 02 35120 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
906
2 03 04099 04 0000 150
Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов1
906
 2 07 04050 04 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов1
906
2 18 04010 04 0000 150 
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
906
2 19 25497 04 0000 150 
Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей из бюджетов городских округов
906
2 19 35120 04 0000 150 
Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации из бюджетов городских округов
906
 2 19 60010 04 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
Муниципальное учреждение «Служба подготовки и обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования «город Саянск»
908
 1 11 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)
908
1 13 01994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов1
908
1 13 02064 04 0000 130
Доходы, поступившие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов1
908
1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
908
1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
908
 1 17 05040 04 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
908
 1 17 15020 04 0000 150
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов1
908
2 02 20077 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в том числе разработку проектной документации, а также на приобретение указанных объектов в муниципальную собственность
908
 2 02 29999 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, а также мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, которые находятся или будут находиться в муниципальной собственности 
908
 2 02 29999 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения 
908
 2 02 29999 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление мероприятий по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере культуры
908
 2 07 04050 04 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов1
908
 2 19 60010 04 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
Комитет по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования "город Саянск"
909
108 07150 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
909
 1 11 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)
909
1 13 01074 04 0000 130
Доходы от оказания информационных услуг органами местного самоуправления городских округов, казенными учреждениями городских округов
909
1 13 01994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов1
909
1 13 02064 04 0000 130
Доходы, поступившие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов1
909
1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
909
1 16 01074 01 0000 140 
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля1
909
1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
909
 1 17 05040 04 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
909
 1 17 15020 04 0000 150
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов1
909
2 02 20077 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий по строительству, реконструкции образовательных организаций 
909
 2 02 29999 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения 
909
2 07 04050 04 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов1
909
2 19 25232 04 0000 150 
Возврат остатков субсидий на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, из бюджетов городских округов
909
2 19 27112 04 0000 150
Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности из бюджетов городских округов
909
 2 19 60010 04 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
Комитет по управлению имуществом  администрации муниципального образования "город Саянск"
910
 1 11 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 
910
 1 11 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) 
910
 1 11 05074 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)
910
 1 11 07014 04 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами
910
 1 11 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)
910
1 13 02064 04 0000 130
Доходы, поступившие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов1
910
1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
910
 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
910
 114 06012 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
910
1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
910
 1 17 05040 04 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
910
 1 17 15020 04 0000 150
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов1
Доходы, закрепляемые за всеми главными администраторами доходов
000
1 16 07010 04 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа1
000
1 16 07090 04 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа1
000
1 16 10081 04 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)1
000
1 16 10123 01 0041 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)
000
1 16 10123 01 0042 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов, направляемые на формирование муниципального дорожного фонда)
000
1 16 10129 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, действующим в 2019 году1
1Администрирование поступлений по всем кодам подвидов доходов осуществляется главным администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.









Приложение  № 2
к постановлению администрации
городского округа муниципального
образования «город Саянск»
от  ____________№ ___________

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета  - территориальных органов (подразделений) федеральных органов государственной  власти (государственных органов), органов государственной власти Иркутской области 





Код администра     тора
Код БК
Наименование 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Иркутской области
048
 1 12 01010 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
048
 1 12 01030 01 0000 120
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные  объекты
048
1 12 01041 01 0000 120
Плата за размещение отходов производства
048
1 12 01042 01 0000 120
Плата за размещение твердых коммунальных отходов
Управление Федерального казначейства по Иркутской области
100
 1 03 02231 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
100
 1 03 02241 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
100
 1 03 02251 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
100
 1 03 02261 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
141
1 16 10123 01 0041 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
177
1 16 10123 01 0041 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)
Управление Федеральной налоговой службы по Иркутской области
182
 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227.1 и 228  Налогового кодекса Российской Федерации 
182
 1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227  Налогового кодекса Российской Федерации 
182
 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации  
182
 1 01 02040 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации
182
 1 01 02080 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании)
182
105 01011 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 
182
105 01012 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 
182
105 01021 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
182
105 01022 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
182
105 01050 01 0000 110
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 
182
105 02010 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
182
105 02020 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 
182
105 03010 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог 
182
105 04010 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 
182
106 01020 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
182
106 06032 04 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 
182
106 06042 04 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 
182
108 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
182
109 04052 04 0000 110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов
182
1 16 10123 01 0041 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)
182
1 16 10129 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, действующим в 2019 году
Министерство внутренних дел Российской Федерации
188
1 16 10123 01 0041 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)
Генеральная прокуратура Российской Федерации
415
1 16 10123 01 0041 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
498
1 16 10123 01 0041 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)
Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
806
116 01053 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
806
116 01063 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
806
116 01073 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
806
116 01193 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
806
1 16 01203 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Министерство юстиции Иркутской области
837
116 01053 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
837
116 01063 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
837
116 01073 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
837
116 01083 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
837
116 01133 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
837
116 01143 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
837
116 01153 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
837
116 01163 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области таможенного дела (нарушение таможенных правил), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
837
116 01173 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
837
116 01193 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
837
1 16 01203 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав


















































Приложение  № 3
к постановлению администрации
городского округа муниципального
образования «город Саянск»
от  ____________№ ___________

Перечень главных администраторов
источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета 






Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора источника финансирования дефицита местного бюджета
главного администратора источников
источников финансирования дефицита местного бюджета

904
 
Муниципальное казенное учреждение "Управление по финансам и налогам" администрации муниципального образования "город Саянск"
904
01 02 00 00 00 0000 000
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
904
01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации


