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 Российская Федерация 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 

(ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА) УРУША 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

24.12.2018                                                                                                        № 285 

п.г.т. Уруша 

 
О наделении главного 

администратора доходов 

полномочиями администратора доходов 

 
 В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  

п о с т а н о в л я ю: 

 1. Наделить главного администратора доходов - Администрация рабочего 

поселка (поселка городского типа) Уруша следующими полномочиями 

администратора доходов: 

 - 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; 

- 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; 

- предоставляет информацию, необходимую для уплаты денежных средств 

физическими и юридическими лицами за государственные и муниципальные 

услуги, а также иных платежей, являющихся источниками формирования доходов 

местного бюджета, в Государственную информационную систему о 

государственных и муниципальных платежах в соответствии с порядком, 

установленным Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- принимает решение о признании безнадежной к взысканию задолженности 

по платежам в бюджет; 

- осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения. 
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2. Осуществлять администрирование доходов по кодам бюджетной 

классификации Российской Федерации согласно приложению № 1. 

3. Постановление от 28.12.2016 № 199 «О наделении главного 

администратора доходов полномочиями администратора доходов» (в редакции от 

17.03.2017 № 58, от 14.04.2017 № 95, от 06.10.2017 № 234) считать утратившим 

силу. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава рабочего поселка 

(п.г.т.) Уруша                                                                                         О.М. Рубченко 
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                                                                                                               Приложение № 1  

                                                                                                                                                 к постановлению № 285 

                                                                                                                               от 24.12.2018 

                                                                                                                                                          

Код 

главы 

Код дохода Наименование дохода 

013 Администрация рабочего поселка (поселка городского типа) Уруша 

013 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 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) 

013 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 

(прочие поступления) 

013 1 11 05013 13 0000 120 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 

013 1 11 07015 13 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 

предприятий, созданных городскими поселениями 

013 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности городских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и  автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

013 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 унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основных средств по указанному 

имуществу 

013 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских поселений 

013 1 14 06313 13 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 

частной собственности, в результате перераспределения таких 

земельных участков и земель (или) земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских поселений 

013 1 15 02050 13 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 

(организациями) городских поселений, за выполнение определенных 

функций 

013 1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые  в бюджеты городских 

поселений 

013 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 

013 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 

поселений  

013 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 

013 2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 
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013 2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 

013 2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

013 2 02 35930 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния 

013 2 02 40014 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 

013 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских поселений 

013  2 07 05030 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

поселений 

013 2 19 60010 13 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов городских поселений 

                                         


