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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

От 13.01.2017 года                                                                                          №1 

 

 

«Об администрировании доходов» 

 

 

          В соответствии со статьей 160.1. Бюджетного кодекса Российской 

Федерации  

ПОСТАНАВЛЯЕТ: 

1. В рамках действующего бюджетного законодательства наделить 

администрацию сельского поселения «Деревня Ерденево» полномочиями 

администратора доходов бюджета сельского поселения «Деревня Ерденево». 

- 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 (уточнение) платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации и представляет уведомление в 

орган Федерального казначейства; 

- в случае и порядке, установленных главным администратором 

доходов бюджета формирует и представляет главному администратору 

доходов бюджета сведения и бюджетную отчетность, необходимые для 

осуществления полномочий соответствующего главного администратора 

доходов бюджета; 

- осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные 

настоящим Кодексом и принимаемыми в соответствии с ним нормативными 

правовыми актами (муниципальными правовыми актами), регулирующими 

бюджетные правоотношения.   



2. Закрепить за администратором поступлений следующие коды 

доходов бюджетной классификации Российской Федерации: 

 

 

Администраторы 

дохода 

Код дохода Наименование 

003 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за 

совершение нотариальных 

действий должностными лицами 

органов местного 

самоуправления, 

уполномоченными в соответствии 

с законодательными актами  

Российской Федерации  на 

совершение нотариальных 

действий 

003 1 08 04020 01 4000 110 Государственная пошлина за 

совершение нотариальных 

действий должностными лицами 

органов местного 

самоуправления, 

уполномоченными в соответствии 

с законодательными актами 

Российской Федерации на 

совершение нотариальных 

действий 

003 1 08 07175 01 1000 110 Государственная пошлина за 

выдачу органом местного 

самоуправления поселения 

специального разрешения на 

движение по автомобильным 

дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки 

опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, 

зачисляемая в бюджеты 

поселений 

003 1 08 07175 01 4000 110 Государственная пошлина за 

выдачу органом местного 

самоуправления поселения 

специального разрешения на 

движение по автомобильным 

дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки 

опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, 



зачисляемая в бюджеты 

поселений 

003 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 

поселений (за исключением 

земельных участков 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

 003 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов 

управления поселений и 

созданных ими учреждений (за 

исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

003 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части 

прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных 

обязательных платежей 

муниципальных унитарных 

предприятий, созданных 

поселениями  

003 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания 

платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов 

поселений 

003 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации 

затрат  бюджетов поселений 

003 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного 

имущества, находящегося в 

собственности поселений (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 

003 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного 

имущества, находящегося в 

собственности поселений (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 

003 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в 

собственности поселений (за 

исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

003 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами 

местного самоуправления 

(организациями) сельских 

поселений за выполнение 

определенных  функций  

003 1 16 37040 10 0000 140   Поступление сумм в возмещение 

вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам местного 

значения транспортными 

средствами, осуществляющими 

перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, 

зачисляемые в бюджеты 

поселений 

003 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, 

зачисляемы в бюджеты поселений 

003 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы 

бюджетов поселений 

003 1 18 05000 10 0000 180 Поступления в бюджеты 

поселений (перечисления из 

бюджетов поселений) по 

урегулированию расчетов между 

бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации» 

 

Глава администрации 

СП «Деревня Ерденево»                                                            Артемов В.В. 


