
11.01.2018 г. № 5 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

УШАКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

О НАДЕЛЕНИИ ПОЛНОМОЧИЯМИ АДМИНИСТРАТОРА 
ДОХОДОВ БЮДЖЕТА УШАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

В соответствии с пунктом 3 статьи 160.1 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации, Положение «О бюджетном процессе Ушаковского муниципального 
образования» № 101 от 12.10.2012г., Уставом Ушаковского муниципального 
образования

1. Наделить Администрацию Ушаковского муниципального образования - 
Администрацию сельского поселения (далее - Администрация) полномочиями 
администратора доходов бюджета Ушаковского муниципального образования.

2. Закрепить за Администрацией перечень кодов доходов бюджета 
Ушаковского муниципального образования согласно Приложения к настоящему 
распоряжению.

3. Обеспечить Администрации осуществление следующих полномочий по 
администрируемым кодам доходов:

3.1. осуществление начисления, учета и контроля за правильностью 
исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней 
и штрафов по ним;

3.2. осуществление взыскания задолженности по платежам в бюджет, пеней 
и штрафов;

3.3. принятие решения 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 представление поручения в орган Федерального казначейства для 
осуществления возврата в порядке, установленном Министерством финансов 
Российской Федерации;

3.4. принятие решений об уточнении платежей в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации и представление уведомления в орган Федерального 
казначейства;

3.5. формирование сведений и бюджетной отчетности;
3.6. представление 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 с порядком, 
установленным ФЗ 27.06.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг";



3.7. осуществление иных бюджетных полномочий, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с 
ними нормативно правовыми актами (муниципальными правовыми актами), 
регулирующими бюджетные правоотношения.

4. Распоряжение администрации Ушаковского муниципального
образования от 27.12.2016 г. № 182 «О наделении полномочиями администратора 
доходов бюджета Ушаковского муниципального образования» отменить.

5. Настоящее распоряжение распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.01.2018 г.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.

Глава Ушаковского 
муниципального образования 
В.В. Галицков



Приложение к распоряжению 
главы администрации Ушаковского 

муниципального образования 
от 11.01.2018 г. № 5

Перечень кодов доходов бюджета Ушаковского муниципального образования, администрируемых 
администрацией Ушаковского муниципального образования

Код дохода Наименование дохода

1 08 04020 01 1000110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий

1 08 04020 01 4000110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий

1 11 05013 10 0000 120

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

1 11 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

2 11 09045 10 0000120

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

1 13 01995 10 0000130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов сельских поселений

1 16 51040 02 0000140

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 
актов, зачисляемые в бюджеты поселений

1 17 01050 10 0000180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений

1 17 05050 10 0000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

2 02 15001 10 0000151
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

2 02 15002 10 0000151
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов



2 02 29999 10 0000151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

2 02 30024 10 0000151

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

2 02 35118 10 0000151

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

2 08 05000 10 0000180

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты 
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

2 19 05000 10 0000151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов сельских поселений

1 11 05025 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

1 11 05325 10 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами местного самоуправления сельских поселений, 
государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, находящихся в собственности сельских 
поселений

2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений

2 02 04999 10 0000151

Иные межбюджетные трансферты на стимулирование повышения 
доходной базы местных бюджетов муниципальных образований 
Иркутского районного муниципального образования


