
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

Усть-Илимский район 
Железнодорожное муниципальное образование

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от № S i  О

р.п.Железнодорожный

О порядке осуществления администрацией 
Железнодорожного муниципального образования 
бюджетных полномочий администраторов доходов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

На основании ст. 160.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, в 
соответствии с постановлением администрации Железнодорожного муниципального 
образования от 28.12.2016 № 380 «Об утверждении Перечня главных администраторов 
доходов бюджета Железнодорожного муниципального образования на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов», руководствуясь ст. ст. 32, 2 8, 49 Устава 
Железнодорожного муниципального образования,

' . Г
1. Возложить на администрацию Железнодорожного муниципального образования 

следующие полномочия администратора доходов бюджета Железнодорожного 
муниципального образования на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов:

- контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевремень остью уплаты 
налогов (сборов) и иных платежей:

- начисление пеней и штрафов;
- взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов;
- принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканные) платежей, 

пеней, штрафов, а также процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы;

- принятие решений о зачете (уточнении) платежей и предоставление 
соответствующего уведомления в орган Федерального казначейства;

- принятие решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в бюджет;

- предоставление информации, необходимой для уплаты денежных средств 
физическими и юридическими лицами за государственные и муниципальные услуги, а 
также иных платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в Государственную информационную 
систему о государственных и муниципальных платежах в соответствии jC порядком, 
установленным Федеральном законом от 27 июля 2010 года №  210-ФЗ "Оо организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг".



2. Закрепить за администрацией Железнодорожного муниципального образования 
источники доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации согласно 
приложению 1 к настоящему распоряжению.

• 1
3. Признать утратившим силу следующие распоряжения администрации 

Железнодорожного муниципального образования:
- от 29.12.2015 № 271 «О порядке осуществления администрацией

Железнодорожного муниципального образования бюджетных | полномочий 
администраторов доходов бюджетной системы Российской Федерации»;

- от 28.12.2016 № 509 «О внесении изменений в распоряжен: 
29.12.2015».

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2017 года

ie № 271 от

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

*
Vадминистрации Железнодорожного у*

ипального образования
н ® 5 Л а

Глава 
муниципального Т. Мирошник



|Приложение 1 
к распоряжению администрации 

Железнодорожного муниципального
! образования 

от М У Х ,  Л О У$ №  / ) Ю

Перечень

источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

полномочия, по администрированию которых возлагаются на администрацию

Железнодорожного муниципального образования, и по которым администрация
!

Железнодорожного муниципального образования осуществляет полномочие главного

администратора доходов бюджетов

№
п/п

Код
админист

ратора

Код бюджетной 
классификации

1

Наименование доходов
I

1 903 1 08 04020 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными 

лицами органов местного (рамоуправления, 
уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской 
Федерации на совершений нотариальных 
действий (Сумма платеж;  ̂^перерасчеты, 

недоимка и задолжерцость по 
соответствующему платежку, в том числе 

отмененному]

2 903 1 08 04020 01 4000 110

Г осударственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными 

лицами органов местного (рамоуправления, 
уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской 
Федерации на совершений нотариальных 
действий (Прочие поступления (в случае 

заполнения платежного документа 
платежного документа плательщиком с 

указанием подвида дохода, отличного от 
кодов подвида доходов 160]0, 2000, 3000)

3 903 1 08 07175 01 1000 110

Г осударственная пошлина за выдачу органом 
местного самоуправления поселения 

специального разрешения^на движение по 
автомобильным дорогам 'транспортных 

средств, осуществляющий перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, зачисляемая в 
бюджеты поселений (Сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе 

отмененному)



4 903 1 08 07175 01 4000 110

Г осударственная пошлина за выдачу органом 
местного самоуправления поселения 

специального разрешениям движение по 
автомобильным дорогам транспортных 

средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузоЕ;, зачисляемая в 
бюджеты поселений (Прочйе поступления (в 

случае заполнения платежного документа 
платежного документа плательщиком с 

указанием подвида дохода, отличного от 
кодов подвида доходов 1000, 2000, 3000)

5 903 1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в вид*!
за земельные участки, го 

собственность на которые и 
которые расположены в гра 

поселений, а также средс] 
права на заключение доге 

указанных земельны;

арендной платы 
^дарственная 
е разграничена и 
ницах городских 
"ва от продажи 
зворов аренды 
v участков

6 903 1 11 05013 13 3000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная 

собственность на которые ife разграничена и 
которые расположены в границах городских 

поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (пени, 

санкции)| I

7 903 1 11 05035 13 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 

органов управления городркйх поселений и 
созданных ими учреждений, (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

8 903 1 11 05075 13 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну городских поселений 
(за исключением земельных участков)

9 903 1 11 09045 13 0000 120

Прочие поступления от ] 
имущества, находящегося 

городских поселений (за 
имущества муниципальнь 

автономных учреждений, а 
муниципальных унитарны;

том числе казег

^пользования 
в собственности 
исключением 
х бюджетных и 
также имущества 
с предприятий, в 
ных)

10 903 1 14 02052 13 0000 410

Прочие поступления от 
имущества, находящегося 

городских поселений (за 
имущества муниципальнь 

автономных учреждений, а 
муниципальных унитарны: 

том числе казеь

гспользования 
в собственности 
исключением 
:х; бюджетных и 
также имущества 
<предприятий, в 
ных)



11 903 1 14 02052 13 0000 440

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских поселений (за 

исключением имущества Муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в 

части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

12 903 1 14 02053 13 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских 

поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также 'имущества 
муниципальных унитарный предприятий, в 

том числе казенных), в ча'рти реализации 
основных средств по указанному имуществу

13 903 1 14 02053 13 0000 440

Доходы от реализации HHoipo имущества, 
находящегося в собственности городских 

поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарны:^ предприятий, в 

том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов г:о указанному 

имуществу

14 903 1 14 06013 13 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 

границах городских поселений

15 903 1 16 18050 13 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

бюджетного законодательства (в части 
бюджетов городских .поселений)

16 903 1 16 33050 13 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 поселений

17 903 1 16 90050 13 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм ;в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
поселений

18 903 1 16 90050 13 ООП 140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм (в |возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
поселений (в части возмещения вреда 

тяжеловесным транспортом)

19 903 1 16 90050 13 0012 140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм ,в 1Возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
поселений (в части уплаты неустойки по 

договорам, контрактам)



20 903 1 17 01050 13 0000 180
Невыясненные поступление, зачисляемые в 

бюджеты городских 'поселений

21 903 1 17 05050 13 0000 180
Прочие неналоговые дохЬды бюджетов 

городских поселений

22 903 2 02 15001 13 0000 151
Дотации бюджетам городских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

23 903 2 02 15001 13 0001 151

Дотации бюджетам городе],сих поселений на 
выравнивание бюджетной, обеспеченности 

(из районного фонда финансовой поддержки 
поселений)

24 903 2 02 15002 13 0000 151
Дотации бюджетам городских поселений на 

поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

25 903 2 02 15002 13 0001 151

Дотации бюджетам городских поселений на 
поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов (из районного 
фонда финансовой поддержки поселений)

26 903 2 02 29999 13 0000 151
Прочие субсидии бюджетам городских 

поселений :

27 903 2 02 35118 13 0000 151

Субвенции бюджетам городских поселений 
на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

28 903 2 02 30024 13 0000 151
Субвенции бюджетам городских поселений 
на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации

29 903 2 02 49999 13 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 

поселений

30 903 2 07 05010 13 0000 180

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 

поселений

31 903 2 07 05020 13 0000 180

Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами 

получателям средств бюджетов городских 
поселений,

32 903 2 07 05030 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских поселений

о о J J 903 2 08 05000 13 0000 180

Перечисления из бюджетов городских 
поселений (в бюджеты городских поселений) 

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



МП 34
|  !'

903

Возврат прочих остаткрй субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих цел]евое назначение,
городских

поселений

п
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Начальник финансового отдела- 
главный бухгалтер

.1

I С.М. Брагина


