
АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения «Рабочий посёлок Лососина» 

Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

р.п. Лососина

О полномочиях главного
администратора доходов бюджета
г “I

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Фе
дерации Администрация городского поселения «Рабочий поселок Лососина» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Закрепить за администрацией городского поселения «Рабочий посе
лок Лососина» Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского 
края, главным администратором доходов перечень источников доходов 
бюджета согласно приложению.

2. Установить, что главный администратор доходов бюджета обладает 
следующими бюджетными полномочиями:

- формирует перечень подведомственных ему администраторов дохо
дов бюджета;

- предоставляет сведения, необходимые для составления среднесрочно
го финансового плана и (или) проекта бюджета;

- предоставляет сведения для составления и ведения кассового плана;
- формирует и предоставляет бюджетную отчетность главного админи

стратора доходов бюджета;
- осуществляет контроль за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью уплаты, начисления, учета, взыскания и принятия реше
ний о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюд
жет поселения, пеней и штрафов по ним;

- осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджет
ным кодексом Российской Федерации и принимаемым в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами (муниципальными правовыми актами), ре
гулирующими бюджетные отношения.

3. Постановление администрации городского поселения «Рабочий по
селок Лососина» от 21.12.2018 № 174 «О полномочиях главного админи
стратора доходов бюджета» считать утратившим силу.

4. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить 
на главного специалиста администрации сектора учета и отчетности 
Трестьян А.Г.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 года.

Глава городского поселения II.Н. Будяк

МАУ «Р.Г.-С.з.».2021г.
000459 *



Утверждена
Постановлением администрации 

городского поселения «Рабочий 
поселок Лососина»
№ /6Э от « с<Л> 2021 г.

Перечень главных администраторов доходов кодов местно
го бюджета и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета 
городского поселения «Рабочий поселок Лососина»

№ 
п/п

Код

i ад.м и 
мини
ни-

стра- 
тора

Код. налога Наименование источника доходов

1 Администрация городского поселения «Рабочий поселок Лососина» Со
ветско-Гаванского муниципального района Хабаровского края

1.1. 940 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с зако
нодательными актами Российской Феде
рации на совершение нотариальных дей
ствий

| 1.2.

L

940 111 01050 13 0000 120 Доходы в виде прибыли приходящейся на 
доли уставных (складочных)капиталах хо
зяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим 
городским поселениям

1.3. 940 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной пла
ты за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена



и которые расположены в границах город
ских поселений, а также средства от про
дажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

1.4. 940 1 1 1 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной пла
ты, а также средства ,от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских 
поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений,

1.5. 940 1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, со
ставляющего казну городских поселений 
(за исключением земельных участков)

1.6. 940 1 1 I 07015 13 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных го
родскими поселениями

1.7. 940 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
городских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имуще
ства муниципальных унитарных предпри
ятий, в том числе казенных)

1.8.

1

940 1 11 09080 13 0000 120 Плата ,поступившая в рамках договора за 
предоставление права на размещение и 
эксплуатацию нестационарного торгового 
объекта, установку и эксплуатацию ре
кламных конструкций на землях или зе
мельных участках, находящихся в соб
ственности городских поселений, и на 
землях или земельных участках, государ
ственная собственность на которые не раз-



г граничена

1.9. 940 113 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских поселений

1.10. 940 1 14 01050 13 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся 
в собственности городских поселений

1.11. 940 1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских 
поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автоном
ных учреждений, а также имущества му
ниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуще
ству

Г 1.12. 940 1 14 02053 13 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских 
гюселений(за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автоном
ных учреждений, а также имущества му
ниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных),в части реализации 
материальных запасов по указанному 
имуществу

1.13. 940 1 14 06013 13 0000430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на кото
рые не разграничена и которые располо
жены в границах городских поселений

; 1.14. 940 1 14 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности городских 
поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных, бюджетных и 
автономных учреждений)

1.15. 940 1 16 07090 13 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплачен
ные в соответствии с законом или догово
ром в случае неисполнения или ненадле-



1 жащего исполнения обязательств перед 
(муниципальным казенным учреждением) 
городского поселения

1.16. 940 116 37040 13 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам 
местного значения транспортными сред
ствами, осуществляющими перевозки тя
желовесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемые в бюджеты городских 
поселений

1.17. 

_____

940 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты городских поселений

1.18. 940 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских поселений

1.19. 

_____

940 117 16 000 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских поселений в части невыяснен
ных поступлений, по которым не осу
ществлялся возврат уточнений (не позднее 
3 лет со дня их зачисления) на единый 
счет бюджета городского поселения

1.20. 940 2 02 16001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений 
на выравнивание бюджетной обеспечен
ности из бюджетов муниципальных райо
нов

1.21.

■

940 2 02 20216 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений 
на осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог обще
го пользования, а также капитального ре
монта и ремонта дворовых территории 
многоквартирных домов, проездов к дво
ровым территориям многоквартирных до
мов населенных пунктов

1.22. 940 202 25555 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений 
на реализацию программ формирования



современной городской среды

1.23. 940 2 02 25576 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений 
на обеспечение комплексного развития 
сельских поселений

1.24. 940 202 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских 
поселений

1.25. 940 202 30024 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселе
ний на выполнение передаваемых полно
мочий субъектов Российской Федерации

1.26. 940 2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселе
ний на осуществление первичного воин
ского учета на территориях, где отсут
ствуют военные комиссариаты

1.27. 940 2 02 39999 1.3 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских 
поселений

1.28. 940 202 40014 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, передавае
мые бюджетам городских поселений из 
бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по ре
шению вопросов местного значения в со
ответствии с заключенными соглашения
ми

1.29.

1_____

940 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, пере
даваемые бюджетам городских поселений

1.30. 940 2 07 05030 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских поселений

1.31. 940 208 05000 13 0000 150 Перечисления из бюджетов городских по
селений (в бюджеты городских поселений) 
для осуществления возврата(зачета) из
лишне уплаченных или излишне взыскан
ных сумм налогов , сборов и иных плате
жей ,а также сумм процентов за несвое
временное осуществление такого возврата 
и процентов, начисленных на излишне



взысканные суммы

1.32. 940 2 18 60010 13 0000 150 Доходы бюджетов городских поселений от 
возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, име
ющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов муниципальных районов

1.33. 940 219 60010 13 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, суб
венций и иных межбюджетных трансфер
тов, имеющих целевое назначение, про
шлых лет из бюджетов городских поселе
ний

Глава городского поселения И.Н. Будяк


