
УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ГОРОДА ПЕНЗЫ

ПРИКАЗ

№ О У  Ос- «Р/» №  2019 г.

О внесении изменений в Приказ от 05.12.2016 № 105 «Об 
утверждении Методики прогнозирования поступления доходов в 

бюджет города Пензы, главным администратором которых является 
Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы»

На основании Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.04.2017 №436 «О внесении изменений в Постановление 
Правительства Российской Федерации от 23.06.16 №574 «Об общих 
требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации» и руководствуясь 
Положением об Утверждении жилищно-коммунального хозяйства города 
Пензы,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Приказ Управления жилищно-коммунального хозяйства 
города Пензы от 05.12.2016 №105 «Об утверждении Методики 
прогнозирования поступления доходов в бюджет города Пензы, главным 
администратором которых является Управление жилищно- 
коммунального хозяйства города Пензы», (далее Приказ) следующие 
изменения:

1.1. Таблицу пункта 7 приложения к приказу изложить в 
следующей редакции:

932 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества городских округов

932 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

932 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

932 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном



управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу

932 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 
(организациями) городских округов за выполнение определенных 
функций

932 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

932 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

932 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 
округов)

932 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд городских округов

932 1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам местного значения транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

932 1 16 46000 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением 
исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов 
или иных договоров, финансируемых за счет средств 
муниципальных дорожных фондов городских округов, либо в связи 
с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров

932 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

932 2 07 04010 04 0000 150 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе 
добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения городских округов

932 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
932 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет
932 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет
932 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными 

организациями остатков субсидий прошлых лет

2. Отделу бюджетного планирования, бухгалтерского учета и 
отёчности обеспечить размещение настоящего приказа на сайте 
Управления жилищно-коммунального хозяйства города Пензы в сети 
Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства города 
Пензы.

Начальник управления А.А. Утин


