
 
Администрация Добрянского городского округа 

 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ И КАЗНАЧЕЙСТВА 

АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

(УФИК) 

 

ПРИКАЗ 

 

                                                                                                                         №____   

 

            г. Добрянка 

 

 

 О закреплении бюджетных 

  полномочий администратора 

  доходов и источников  

  внутреннего финансирования  

      дефицита бюджета 

 

В соответствии со статьями 160.1, 160.2 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.06. 2021г. 

№ 75н «Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации 

Российской Федерации на 2022 год», постановлением администрации Добрянского 

городского округа от 23.12.2021 № 2802 «Об утверждении перечня главных 

администраторов доходов бюджета Добрянского городского округа, перечня главных 

администраторов источников финансирования бюджета Добрянского городского 

округа», постановлением администрации Добрянского городского округа от 15.01.2020 

№ 24 «Об утверждении Порядка осуществления бюджетных полномочий главными 

администраторами доходов и главными администраторами источников 

финансирования дефицита бюджета Добрянского городского округа» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наделить Управление финансов и казначейства администрации 

Добрянского городского округа полномочиями администратора доходов и источников 

внутреннего финансирования дефицита бюджета Добрянского городского округа. 

2. Закрепить за Управлением финансов и казначейства администрации 

Добрянского городского округа источники доходов и источники внутреннего 

финансирования дефицита бюджета Добрянского городского округа согласно 

приложениям 1, 2 к настоящему приказу. 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2022 года и действует до 

31.12.2022 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления                           Г.А. Онучина 
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Приложение 1  

к Приказу Управления финансов 

 и казначейства администрации  

Добрянского городского округа 

 от _______№ _____ 

 

Перечень  

источников доходов бюджета Добрянского городского округа,  

закрепляемых за Управлением финансов и казначейства администрации 

Добрянского городского округа 

 
КБК Наименование кода поступлений в бюджет Добрянского 

городского округа 
505 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов городских округов 
505 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов 
505 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 округа 
505 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 округа 
505 1 16 10031 04 0000 140 

 
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 

городского округа 
505 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) 
505 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением 

от заключения с муниципальным органом городского округа 

(муниципальным казенным учреждением) муниципального 

контракта, а также иные денежные средства, подлежащие 

зачислению в бюджет городского округа за нарушение 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 
505 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) 

Документ создан в электронной форме. № 3 от 13.01.2022. Исполнитель:Мальцева Н.А.
Страница 2 из 4. Страница создана: 12.01.2022 17:54



505 1 16 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 

округов) 
505 1 16 10123 01 0000 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 
505 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 

округов 
505 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

505 1 17 16000 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов в части 

невыясненных поступлений, по которым не осуществлен возврат 

(уточнение) не позднее трех лет со дня их зачисления на единый 

счет бюджета городского округа 
505 2 02 15001 04 0000 150 
 

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 

Федерации 
505 2 02 15002 04 0000 150 
 

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 
505 2 02 15009 04 0000 150 
 

Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию 

дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников 

бюджетной сферы и иные цели 
505 2 02 16549 04 0000 150 Дотации (гранты) бюджетам городских округов за достижение 

показателей деятельности органов местного самоуправления 
505 2 02 19999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов 

505 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

505 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
505 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

505 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов 
505 2 02 90023 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

от бюджетов субъектов Российской Федерации 
505 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

505 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 
505 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов городских округов 
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Приложение 2  

к Приказу Управления финансов 

 и казначейства администрации  

Добрянского городского округа 

 от _______№ _____ 

 

 

Перечень  

источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

 Добрянского городского округа, закрепляемых за Управлением финансов и 

казначейства администрации Добрянского городского округа 

 
КБК Наименование кода поступлений в бюджет Добрянского 

городского округа 
505 01 02 00 00 04 0000 710 Привлечение городскими округами кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской Федерации 
505  01 02 00 00 04 0000 810 Погашение городскими округами кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской Федерации 
505 01 03 01 00 04 0000 710 
 

Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте 

Российской Федерации 
505 01 03 01 00 04 0000 810 
 

Погашение бюджетами городских округов кредитов из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 
505 01 05 02 01 04 0000 510 
 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских округов 
505 01 05 02 01 04 0000 610 
 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских округов 
505 01 06 04 01 04 0000 810 

 
Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте 

Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом 

муниципальных гарантий ведет к возникновению права 

регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено 

уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 
505 01 06 10 02 04 0000 550 Увеличение финансовых активов в собственности городских 

округов за счет средств на казначейских счетах для осуществления 

и отражения операций с денежными средствами, поступающими во 

временное распоряжение получателей средств местного бюджета, 

казначейских счетах для осуществления и отражения операций с 

денежными средствами бюджетных и автономных учреждений, 

казначейских счетах для осуществления и отражения операций с 

денежными средствами юридических лиц, не являющихся 

участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными 

учреждениями 
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