ОТДЕЛ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ЭРТИЛЬСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИКАЗ
21 декабря 2016 г.

№ 26 - ОД
г. Эртиль
«О наделении полномочий»

В соответствии с п.2 ст. 160.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и постановления администрации Эртильского муниципального
района Воронежской области «Об утверждении порядка осуществления
бюджетных полномочий главных администраторов доходов, являющихся
органами местного самоуправления Эртильского муниципального района»
от 24.12.2014 года № 1669
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Возложить полномочия администратора доходов районного бюджета
на Отдел финансов администрации Эртильского муниципального района
Воронежской области с закреплением кодов бюджетной классификации
согласно приложения № 1 к настоящему приказу.
2. Администратор доходов районного бюджета осуществляет:
- начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и
своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по
ним;
- осуществляет взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней и
штрафов;
- принимает решение о возврате излишне уплаченных (взысканных)
платежей в бюджет, пеней и штрафов, а также процентов за несвоевременное
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне
взысканные суммы, и представляет поручение в орган Федерального
казначейства для осуществления возврата в порядке, установленном
Министерством финансов Российской Федерации;
- принимает решение о зачете (уточнении) платежей в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации и представляет уведомление в
орган Федерального казначейства;
- осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные
Бюджетным Кодексом и принимаемыми
нормативными правовыми
актами,
регулирующими
бюджетные
правоотношения.
- предоставление информации, необходимой для уплаты денежных
средств физическими и юридическими лицами за государственные и
муниципальные услуги, а также иных платежей, являющихся источниками
формирования доходов районного бюджета, в Государственную
информационную систему о государственных и муниципальных платежах в

соответствии с порядком, установленным Федеральном законом от
27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг".
Руководитель отдела финансов администрации
Эртильского муниципального района

С.А. Губкина

Приложение
к приказу отдела финансов
администрации
Эртильского муниципального района
Воронежской области»
«О наделении полномочиями
Администратора доходов»
Перечень администраторов доходов районного бюджетаорганов местного самоуправления
Эртильского муниципального района
Код
администратора
доходов

Код
бюджетной
классификаци
и

Наименование дохода

Отдел финансов администрации Эртильского муниципального района
Воронежской области ИНН 3632001928 КПП 363201001
ОКТМО 20658000

927

1 08 07150 01 2000 110 Государственная
разрешения
на
конструкции

пошлина
за
выдачу
установку
рекламной

927

1 08 07150 01 3000 110 Государственная
разрешения
на
конструкции

пошлина
за
выдачу
установку
рекламной

927

1 08 07150 01 4000 110 Государственная
разрешения
на
конструкции

пошлина
за
выдачу
установку
рекламной

927

927

927

Доходы в виде прибыли, приходящейся на
1 11 01050 05 0000 120 доли в уставных (складочных) капиталах
хозяйственных товариществ и обществ, или
дивидендов по акциям, принадлежащим
муниципальным районам
Проценты, полученные от предоставления
1 11 03050 05 0000 120 бюджетных кредитов внутри страны за счет
средств бюджетов муниципальных районов
Доходы, получаемые в виде арендной платы за
1 11 05013 05 0000 120 земельные
участки,
государственная
собственность на которые не разграничена и
которые
расположены
в
границах
межселенных территорий муниципальных
районов, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных

земельных участков

927

1 11 05013 10 0000 120

927

1 11 05013 13 0000 120

927

1 11 05025 05 0000 120

927

1 11 05035 05 0000 120

927

1 11 07015 05 0000 120

927

1 13 01995 05 0000 130

927

1 13 02995 05 0000 130

Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные
участки,
государственная
собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах сельских
поселений, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных
земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные
участки,
государственная
собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах городских
поселений, 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 муниципальных
районов (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении
органов управления муниципальных районов и
созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Доходы от перечисления части прибыли,
остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных
платежей
муниципальных
унитарных
предприятий,
созданных
муниципальными районами
Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ) получателями средств бюджетов
муниципальных районов
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов муниципальных районов

927

1 14 02052 05 0000 410

927

1 14 02053 05 0000 410

927

1 14 02052 05 0000 440

927

1 14 02053 05 0000 440

927

1 14 06013 05 0000 430

927

1 14 06013 10 0000 430

927

1 14 06013 13 0000 430

Доходы
от
реализации
имущества,
находящегося в оперативном управлении
учреждений, находящихся в ведении органов
управления муниципальных районов (за
исключением
имущества
муниципальных
бюджетных и автономных учреждений), в
части реализации основных средств по
указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества,
находящегося в собственности муниципальных
районов
(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
реализации
имущества,
находящегося в оперативном управлении
учреждений, находящихся в ведении органов
управления муниципальных районов (за
исключением
имущества
муниципальных
бюджетных и автономных учреждений), в
части реализации материальных запасов по
указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества,
находящегося в собственности муниципальных
районов
(за
исключением
имущества
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений,
а
также
имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных), в части реализации
материальных
запасов
по
указанному
имуществу
Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в
границах
межселенных
территорий
муниципальных районов
Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в
границах сельских поселений
Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в
границах городских поселений

927

1 14 06025 05 0000 430

927

1 16 21050 05 0000 140

927

1 16 23051 05 0000 140

927

1 16 23052 05 0000 140

927

1 16 32000 05 0000 140

927

1 16 37040 05 0000 140

927

1 16 90050 05 0000 140

927

1 17 01050 05 0000 180

927

927

Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в собственности муниципальных
районов (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы,
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении
преступлений, и в возмещение ущерба
имуществу,
зачисляемые
в
бюджеты
муниципальных районов
Доходы
от
возмещения
ущерба
при
возникновении
страховых
случаев
по
обязательному
страхованию
гражданской
ответственности,
когда
выгодоприобретателями
выступают
получатели средств бюджетов муниципальных
районов
Доходы
от
возмещения
ущерба
при
возникновении
иных
случаев,
когда
выгодоприобретателями
выступают
получатели средств бюджетов муниципальных
районов
Денежные
взыскания,
налагаемые
в
возмещение
ущерба,
причиненного
в
результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части
бюджетов муниципальных районов)
Поступления
сумм в возмещение вреда,
причиняемого
автомобильным
дорогам
местного значения
транспортными
средствами, осуществляющими перевозки
тяжеловесных и
(или) крупногабаритных
грузов,
зачисляемые
в
бюджеты
муниципальных районов
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных
районов
Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов

Возмещение потерь сельскохозяйственного
1 17 02020 05 0000 180 производства,
связанных
с
изъятием
сельскохозяйственных угодий, расположенных
на
межселенных
территориях
(по
обязательствам, возникшим до 1 января 2008
года)
Прочие неналоговые доходы бюджетов
1 17 05050 05 0000 180 муниципальных районов

927

2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов
на выравнивание бюджетной обеспеченности

927

2 02 15002 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов
на
поддержку
мер
по
обеспечению
сбалансированности бюджетов

927

2 02 01999 05 0000 151 Прочие дотации бюджетам муниципальных
районов

927

927

927

927
927

927

927

927

2 02 25064 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов
на государственную поддержку малого и
среднего
предпринимательства,
включая
крестьянские (фермерские) хозяйства
2 02 20041 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов
на строительство, модернизацию, ремонт и
содержание автомобильных дорог общего
пользования, в том числе дорог в поселениях
(за исключением автомобильных дорог
федерального значения)
2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов
на реализацию федеральных целевых программ
2 02 20077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов
на софинансирование капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности
2 02 20079 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов
на переселение граждан из жилищного фонда,
признанного непригодным для проживания, и
(или) жилищного фонда с высоким уровнем
износа (более 70 процентов)
2 02 20087 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений на решение вопросов
местного
значения
межмуниципального
характера
2 02 20216 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов
на осуществление дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего
пользования, а также капитального ремонта и
ремонта
дворовых
территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям
многоквартирных
домов
населенных пунктов
2 02 25097 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов
на
создание
в
общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятия физической
культурой и спортом

927

2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных
районов

927

2 02 35250 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов
на оплату жилищно-коммунальных услуг
отдельным категориям граждан

927

2 02 35118 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов
на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
2 02 35260 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов
на выплату единовременного пособия при всех
формах
устройства
детей,
лишенных
родительского попечения, в семью
2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов
на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации

927

927

927

927

927

927

927

2 02 35290 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов
на реализацию полномочий Российской
Федерации по осуществлению социальных
выплат безработным гражданам
2 02 30027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов
на содержание ребенка в семье опекуна и
приемной семье, а также вознаграждение,
причитающееся приемному родителю
2 02 30029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов
на компенсацию части родительской платы за
содержание
ребенка
в
муниципальных
образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу
дошкольного образования
2 02 35134 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов
на обеспечение жильем отдельных категорий
граждан,
установленных
Федеральным
законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О
ветеранах", в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая
2008 года N 714 "Об обеспечении жильем
ветеранов Великой Отечественной войны 1941
- 1945 годов"
2 02 35135 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов
на обеспечение жильем отдельных категорий
граждан,
установленных
Федеральными
законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О
ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ
"О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации"

927
927

927

927

927

927

927

927

927

2 02 35053 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов
на поддержку начинающих фермеров
2 02 35055 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов
на возмещение части процентной ставки по
долгосрочным,
среднесрочным
и
краткосрочным кредитам, взятым малыми
формами хозяйствования
2 02 35056 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов
на возмещение части затрат крестьянских
(фермерских)
хозяйств,
включая
индивидуальных
предпринимателей,
при
оформлении в собственность используемых
ими
земельных
участков
из
земель
сельскохозяйственного назначения
2 02 35082 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов
на обеспечение предоставления жилых
помещений
детям-сиротам
и
детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам
из
их
числа
по
договорам
найма
специализированных жилых помещений
2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных
районов
2 02 45160 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов для
компенсации
дополнительных
расходов,
возникших в результате решений, принятых
органами власти другого уровня
2 02 40014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
муниципальных
районов
из
бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными
соглашениями
2 02 45144 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
муниципальных
районов
на
комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований
2 02 45146 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов, на
подключение
общедоступных
библиотек
Российской Федерации к сети Интернет и
развитие системы библиотечного дела с учетом
задачи
расширения
информационных
технологий и оцифровки

927

927

927
927

927

927

927

927

927

927

2 02 45147 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
муниципальных
районов
на
государственную поддержку муниципальных
учреждений культуры, находящихся на
территориях сельских поселений
2 02 45148 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
муниципальных
районов
на
государственную
поддержку
лучших
работников
муниципальных
учреждений
культуры, находящихся на территориях
сельских поселений
2 02 49999 05 0000 151 Прочие
межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
муниципальных
районов
2 07 05010 05 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 муниципальных районов
2 07 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований,
предоставляемых
физическими
лицами
получателям
средств
бюджетов
муниципальных районов
2 07 05030 05 0000 180 Прочие
безвозмездные
поступления
в
бюджеты муниципальных районов
2 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных
районов (в бюджеты муниципальных районов)
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
2 18 60010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от
возврата остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных
трансфертов,
имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
поселений
2 18 60020 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от
возврата остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных
трансфертов,
имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
государственных внебюджетных фондов
2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от
возврата бюджетными учреждениями остатков
субсидий прошлых лет
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2 19 00000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных
трансфертов,
имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов

