
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 

 

 
 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

JӦП 

 
от «  »  20  года №  

 
г.Горно-Алтайск 

 

 
О внесении изменений в приложение к постановлению 

Администрации города Горно-Алтайска от 3 марта 2008 года № 25 

 
Руководствуясь статьей 47 Устава муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1,  

Администрация города Горно-Алтайска постановляет: 

 

1. Приложение к постановлению Администрации города Горно-

Алтайска от 3 марта 2008 года № 25 «Об утверждении Порядка 

осуществления бюджетных полномочий главных администраторов 

доходов местного бюджета муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» изложить в следующей редакции: 

«ПРИЛОЖЕНИЕ                                                               

к постановлению Администрации 

города Горно-Алтайска 

от 3 марта 2008 года № 25 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

источников доходов бюджета муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», закрепленных за органами местного 

самоуправления муниципального образования  

«Город Горно-Алтайск» и (или) находящимися в их ведении 

казенными учреждениями 

 

1. Исполнительно-распорядительный орган местного 

самоуправления - администрация города Горно-Алтайска: 
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государственная пошлина за совершение действий, связанных              

с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая 

аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, 

зачисляемая в бюджеты городских округов; 

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); 

прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов городских округов; 

прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов; 

штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 

муниципальным органом, казенным учреждением городского округа; 

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; 

денежные средства, изымаемые в собственность городского округа 

в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных 

приговоров судов); 

возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 

городского округа; 

прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному 

имуществу городского округа (за исключением имущества, 

закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) 

учреждениями, унитарными предприятиями); 

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); 

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 
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(за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 

средств муниципального дорожного фонда); 

невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 

округов; 

прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов; 

прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских             

округов; 

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). 

2. Муниципальное учреждение «Управление культуры, спорта 

и молодежной политики администрации города Горно-Алтайска»: 

прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов городских округов; 

прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов; 

штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 

муниципальным органом, казенным учреждением городского округа; 

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; 

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); 

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); 
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невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 

округов; 

прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов; 

доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет; 

доходы бюджетов городских округов от возврата автономными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет; 

доходы бюджетов городских округов от возврата иными 

организациями остатков субсидий прошлых лет. 

3. Муниципальное учреждение «Управление образования 

администрации МО города Горно-Алтайска»: 

прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов городских округов; 

прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов; 

штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 

муниципальным органом, казенным учреждением городского округа; 

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; 

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); 

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); 

невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 

округов; 

прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов; 

доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет; 

доходы бюджетов городских округов от возврата автономными 
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учреждениями остатков субсидий прошлых лет; 

доходы бюджетов городских округов от возврата иными 

организациями остатков субсидий прошлых лет. 

4. Муниципальное Учреждение «Финансовое Управление 

администрации муниципального образования города Горно-Алтайска»: 

проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 

внутри страны за счет средств бюджетов городских округов; 

прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов городских округов; 

прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов; 

штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 

муниципальным органом, казенным учреждением городского округа; 

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; 

возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 

городского округа; 

прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному 

имуществу городского округа (за исключением имущества, 

закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) 

учреждениями, унитарными предприятиями); 

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); 

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); 

невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 

округов; 

прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов; 
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дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов; 

субсидии бюджетам городских округов на строительство, 

модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения); 

субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности; 

субсидии бюджетам городских округов на мероприятия 

федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного 

комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах»; 

субсидии бюджетам городских округов на реализацию 

мероприятий государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда»; 

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 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; 

субсидии бюджетам городских округов на создание 

дополнительных мест (групп) для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой 

направленности в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (за исключением государственных, муниципальных),                 

и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр               

и уход за детьми; 

субсидии бюджетам городских округов на создание новых мест               

в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей 

смены обучения и формирование условий для получения качественного 

общего образования; 

субсидии бюджетам городских округов на реализацию 

мероприятий по обеспечению жильем молодых семей; 

субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой 

деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров; 

субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли 

культуры; 

субсидии бюджетам городских округов на реализацию 

мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых 

мест в общеобразовательных организациях; 

субсидии бюджетам городских округов на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах 

Российской Федерации; 

субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ 

consultantplus://offline/ref=CD27CD45A923D884B77C1ACB428B350450959EE5200C09ED440DDBBF3C0C784D1E32C214ACEBF361E8BDB8036974CF480C729DDEC50CB2E5IDjAK
consultantplus://offline/ref=CD27CD45A923D884B77C1ACB428B350450939BE9250E09ED440DDBBF3C0C784D1E32C214ACEBF363E4BDB8036974CF480C729DDEC50CB2E5IDjAK
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формирования современной городской среды; 

субсидии бюджетам городских округов на поддержку 

обустройства мест массового отдыха населения (городских парков); 

субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности; 

субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) 

собственности в рамках обеспечения устойчивого развития сельских 

территорий; 

прочие субсидии бюджетам городских округов; 

субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации; 

субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр   

и уход за детьми, посещающими образовательные организации, 

реализующие образовательные программы дошкольного                  

образования; 

субвенции бюджетам городских округов на осуществление 

полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов                        

в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции                     

в Российской Федерации; 

субвенции бюджетам городских округов на осуществление 

полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 

«О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем 

ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»; 

субвенции бюджетам городских округов на осуществление 

полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 

«О ветеранах»; 

субвенции бюджетам городских округов на осуществление 

полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям граждан; 

субвенции бюджетам городских округов на проведение 

Всероссийской переписи населения 2020 года; 

прочие субвенции бюджетам городских округов; 

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

округов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от                   

2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

consultantplus://offline/ref=CD27CD45A923D884B77C1ACB428B3504509499EB2A0F09ED440DDBBF3C0C784D0C329A18ADEEED61E0A8EE522FI2j1K
consultantplus://offline/ref=CD27CD45A923D884B77C1ACB428B35045A9290EB210654E74C54D7BD3B0327481923C214A9F5F360FFB4EC50I2jDK
consultantplus://offline/ref=CD27CD45A923D884B77C1ACB428B3504509499EB2A0F09ED440DDBBF3C0C784D0C329A18ADEEED61E0A8EE522FI2j1K
consultantplus://offline/ref=CD27CD45A923D884B77C1ACB428B3504509590E8240809ED440DDBBF3C0C784D0C329A18ADEEED61E0A8EE522FI2j1K
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дошкольного образования; 

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности; 

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках 

реализации национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги»; 

прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов; 

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; 

доходы бюджетов городских округов от возврата иными 

организациями остатков субсидий прошлых лет; 

возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы «Культура России (2012 - 2018 годы)» 

из бюджетов городских округов; 

возврат остатков субсидий на мероприятия федеральной целевой 

программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской 

Федерации в 2012 - 2020 годах» из бюджетов городских округов; 

возврат остатков субсидий на мероприятия государственной 

программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 

годы из бюджетов городских округов; 

возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого 

и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства, из бюджетов городских округов; 

возврат остатков субсидий на поддержку государственных 

программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды из бюджетов городских 

округов; 

возврат остатков субсидий на поддержку обустройства мест 

массового отдыха населения (городских парков) из бюджетов городских 

округов; 

возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов городских округов. 

5. Муниципальное учреждение «Управление жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-

Алтайска»: 

прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов городских округов; 

consultantplus://offline/ref=CD27CD45A923D884B77C1ACB428B3504509698EC220F09ED440DDBBF3C0C784D1E32C214ACEBF360E0BDB8036974CF480C729DDEC50CB2E5IDjAK
consultantplus://offline/ref=CD27CD45A923D884B77C1ACB428B350450959EE5200C09ED440DDBBF3C0C784D1E32C214ACEBF361E8BDB8036974CF480C729DDEC50CB2E5IDjAK
consultantplus://offline/ref=CD27CD45A923D884B77C1ACB428B350450939BE9250E09ED440DDBBF3C0C784D1E32C214ACEBF363E4BDB8036974CF480C729DDEC50CB2E5IDjAK
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прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов; 

штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 

муниципальным органом, казенным учреждением городского округа; 

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; 

возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 

городского округа; 

прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному 

имуществу городского округа (за исключением имущества, 

закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) 

учреждениями, унитарными предприятиями); 

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); 

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); 

невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 

округов; 

прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов; 

доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет; 

доходы бюджетов городских округов от возврата иными 

организациями остатков субсидий прошлых лет; 

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 
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муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 

принятия решения финансовым органом муниципального образования            

о раздельном учете задолженности). 

6. Муниципальное учреждение «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска»: 

государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции; 

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; 

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); 

доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

городских округов (за исключением земельных участков); 

доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 

унитарных предприятий, созданных городскими округами; 

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); 

прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов городских округов; 

прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов; 

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; 

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; 

доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены               

в границах городских округов; 
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доходы от продажи земельных участков, находящихся                              

в собственности городских округов (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений); 

штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 

муниципальным органом, казенным учреждением городского округа; 

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; 

возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 

городского округа; 

прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному 

имуществу городского округа (за исключением имущества, 

закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) 

учреждениями, унитарными предприятиями); 

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); 

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); 

невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 

округов; 

прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов; 

доходы бюджетов городских округов от возврата иными 

организациями остатков субсидий прошлых лет. 

7. Иные доходы бюджета муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск», администрирование которых может осуществляться 

главными администраторами доходов бюджета муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» в пределах их компетенции: 

штрафы, санкции, возмещение ущерба; 

поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
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физическими лицами получателям средств бюджетов городских              

округов; 

прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

округов.». 

2. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 15-ти календарных дней 

со дня подписания настоящего Постановления опубликовать его                        

на официальном портале муниципального образования «Город                            

Горно-Алтайск» в сети «Интернет» и в газете «Вестник Горно-Алтайска».  

3. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2020 года. 

 

 
 
Глава администрации 

города Горно-Алтайска                                                             О.А. Сафронова 

 

 

Ю.С. Мягкова 

И.В. Зимина 

В.П. Дробот 
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