
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                        

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 08/08/2019 № 1772 
 

О внесении изменений в постановление администрации 

Сосновоборского городского округа от 29.12.2018 № 2826  

«Об утверждении Порядка возврата и отражения в учете 

средств от уплаты неустойки (штрафа, пеней) при нарушении 

условий контракта (договора)» 

 

 

В связи с вступлением в силу с 01.01.2019 положений приказа Минфина России 

от 08.06.2018 № 132н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения», а 

также в целях приведения муниципального акта Сосновоборского городского округа  в 

соответствие действующему  законодательству, администрация Сосновоборского 

городского округа п о с т а н о в л я е т: 

   

1. Внести изменения в постановление  администрации Сосновоборского 

городского округа  от 29.12.2018 № 2826 «Об утверждении Порядка возврата и 

отражения в учете средств от уплаты неустойки (штрафа, пеней) при нарушении 

условий контракта (договора)»: 

1.1. В пункте 2.3. Приложения 1 «Порядка возврата и отражения в учете 

казенными учреждениями средств от уплаты неустойки (штрафа, пеней) при 

нарушении условий контракта (договора)» заменить в банковских реквизитах КБК 001 

11690040040000 140 на КБК 001 11633040040000 140. 

1.2. В пункте 2.4. Приложения 2 «Порядка возврата и отражения в учете 

бюджетными и автономными учреждениями средств от уплаты неустойки при 

нарушений условий контракта» заменить в банковских реквизитах КБК 001 

11690040040000 140 на КБК 001 11633040040000 140. 

      2. Начальнику отдела централизованной бухгалтерии, главному бухгалтеру 

администрации (Ярушкина А.В.) довести настоящее постановление до 

подведомственных учреждений. 
3. Общему отделу администрации обнародовать настоящее постановление на 

электронном сайте городской газеты «Маяк». 
            4. Отделу по связям с общественностью (пресс-центр) Комитета по 
общественной безопасности и информации (Никитина В.Г.) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте Сосновоборского городского округа. 
            5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

обнародования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 

01.01.2019 года. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 

Первый заместитель главы администрации  

Сосновоборского городского округа                                              С.Г.Лютиков 
 
 


