
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13.01.2020 №______ 2-п

О закреплении полномочий 
администратора доходов 
бюджета Еловского 
муниципального района

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, решением Земского собрания Еловского муниципального района от 
17 декабря 2019 г. № 319 «О бюджете муниципального образования «Еловский 
муниципальный район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВ ЛЕТ:
1. Утвердить администратором доходов бюджета Еловского

муниципального района Администрацию Еловского муниципального района 
Пермского края.

2. Закрепить за администратором доходов бюджета Еловского 
муниципального района Администрацией Еловского муниципального района 
Пермского края следующие полномочия:

2.1. Осуществляет начисление, учет и контроль за правильностью 
исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет, 
пеней, штрафов по ним;

2.2. Осуществляет взыскания задолженности по платежам в бюджет, пеней 
и штрафов;

2.3. Принимает решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) 
платежей в бюджет, пеней и штрафов, а так же 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;

2.4. Принимает решение о зачете (уточнении) платежей в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации и уведомление в орган Федерального 
казначейства;
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2.5. Осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные 
Бюджетным кодексом и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными 
правовыми актами, регулирующими бюджетные полномочия.

3. Закрепить за Администрацией Еловского муниципального района 
Пермского края перечень кодов доходов бюджета Еловского муниципального 
района, согласно приложению к настоящему постановлению.

4. Признать утратившими силу постановления администрации Еловского 
муниципального района:

от 19 декабря 2018 г. № 465-п «О закреплении полномочий администратора 
доходов бюджета Еловского муниципального района»;

от 13 сентября 2019 г. № 285-п «О внесении изменений в приложение к 
Постановлению администрации Еловского муниципального района от 26 декабря 
2018 г. № 465-п «О закреплении полномочий администратора доходов бюджета 
Еловского муниципального района»;

5. Настоящее Постановление вступает в силу с 01 января 2020 г.
6. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.

Г лава муниципального района -  
глава администрации Еловского 
муниципального района А.А. Чечкин
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Приложение 
к Постановлению 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 13.01.2020 № 2-п

ПЕРЕЧЕНЬ
кодов доходов бюджета Еловского муниципального района, 

администрируемых Администрацией Еловского 
муниципального района Пермского края

Код классификации Наименование кода главного администратора 
поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи,

доходов подстатьи, элемента программы кода 
экономической классификации доходов

991 1 08 07174 01 0000 ПО Государственная пошлина за выдачу органом 
местного самоуправления муниципального района 
специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты муниципальных районов

991 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов

991 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

991 1 16 01154 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), выявленные 
должностными лицами органов муниципального 
контроля

991 1 16 01157 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
финансов, связанные с нецелевым использованием 
бюджетных средств, невозвратом либо 
несвоевременным возвратом бюджетного кредита, 
неперечислением либо несвоевременным
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перечислением платы за пользование бюджетным 
кредитом, нарушением условий предоставления 
бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) 
условий предоставления (расходования) 
межбюджетных трансфертов, нарушением условий 
предоставления бюджетных инвестиций, субсидий 
юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям и физическим лицам, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования

991 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным 
учреждением муниципального района

991 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждение) 
муниципального района

991 1 16 09040 05 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность 
муниципального района в соответствии с 
решениями судов (за исключением обвинительных 
приговоров судов)

991 1 16 10030 05 0000 140 Платежи по искам о возмещении ущерба, а также 
платежи, уплачиваемые при добровольном 
возмещении ущерба, причиненного 
муниципальному имуществу муниципального 
района (за исключением имущества, 
закрепленного за муниципальными бюджетными 
(автономными) учреждениями, унитарными 
предприятиями)

991 1 16 10031 05 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджета 
муниципального района

991 1 16 10061 05 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 
причиненных уклонением от заключения с 
муниципальным органом муниципального района 
(муниципальным казенным учреждением) 
муниципального контракта, а также иные 
денежные средства, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального района за нарушение
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законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда)

991 1 16 10081 05 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при 
расторжении муниципального контракта, 
заключенного с муниципальным органом 
муниципального района (муниципальным 
казенным учреждением), в связи с односторонним 
отказом исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения (за исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)

991 1 16 10082 05 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при 
расторжении муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда муниципального района, в связи 
с односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения

991 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действующим до 1 января 2020 года

991 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в федеральный бюджет и 
бюджет муниципального образования по 
нормативам, действующим до 1 января 2020 года

991 1 16 11064 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения 
вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
местного значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов

991 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

991 2 02 20077 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности
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991 2 02 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей

991 2 02 25516 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию мероприятий по укреплению единства 
российской нации и этнокультурному развитию 
народов России

991 2 02 25519 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
поддержку отрасли культуры

991 2 02 25243 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
строительство и реконструкцию (модернизацию) 
объектов питьевого водоснабжения

991 2 02 25555 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию программ формирования современной 
городской среды

991 2 02 25576 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение комплексного развития сельских 
территорий

991 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов

991 2 02 35543 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
содействие достижению целевых показателей 
региональных программ развития 
агропромышленного комплекса

991 2 02 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния

991 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации

991 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

991 2 02 35134 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 7 
мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 
1945 годов"
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991 2 02 35135 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"

991 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных 
районов

991 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

991 2 02 45160 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов для 
компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

991 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов

991 2 02 90024 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов от бюджетов субъектов 
Российской Федерации

991 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов

991 2 18 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

991 2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
поселений

991 2 19 25018 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 
мероприятий федеральной целевой программы 
"Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года" из 
бюджетов муниципальных районов

991 2 19 25020 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия 
подпрограммы "Обеспечение жильем молодых 
семей" федеральной целевой программы 
"Жилище" на 2015 - 2020 годы из бюджетов 
муниципальных районов
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991 2 19 25053 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку 
начинающих фермеров из бюджетов 
муниципальных районов

991 2 19 25054 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на развитие семейных 
животноводческих ферм из бюджетов 
муниципальных районов

991 2 19 25064 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на государственную 
поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, из бюджетов 
муниципальных районов

991 2 19 25236 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 
мероприятий федеральной целевой программы 
"Укрепление единства российской нации и 
этнокультурное развитие народов России (2014 - 
2020 годы)" из бюджетов муниципальных районов

991 2 19 45144 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 
трансфертов на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований и 
государственных библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга из бюджетов муниципальных 
районов

991 2 19 45146 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 
трансфертов на подключение общедоступных 
библиотек Российской Федерации к сети 
"Интернет" и развитие системы библиотечного 
дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки из 
бюджетов муниципальных районов

991 2 19 45147 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 
трансфертов на государственную поддержку 
муниципальных учреждений культуры из 
бюджетов муниципальных районов

991 2 19 45148 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 
трансфертов на государственную поддержку 
лучших работников муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях сельских 
поселений, из бюджетов муниципальных районов

991 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов


