
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

                                                  ФИНАНСОВОЕ  УПРАВЛЕНИЕ 
 

П Р И К А З 
от 19 декабря 2019 года                                                                                          № 105 
 
 
О закреплении полномочий 
администратора доходов бюджетов 
поселений Дорогобужского района 
Смоленской области за Финансовым 
управлением Администрации 
муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской 
области 
 

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Администрации муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области от 13.12.2013 № 772 «О порядке осуществления 
бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджета 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области» (с изм. 
от 18.10.2018 №751, от 21.01.2019 №32, от 16.12.2019 №941), и в целях 
осуществления функций администрирования отдельных видов доходов бюджетов 
поселений Дорогобужского района Смоленской области, 

 
п р и к а з ы в а ю: 

 
1. Установить, что Финансовое управление Администрации муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области является 
администратором доходов бюджетов поселений Дорогобужского района 
Смоленской области по следующим кодам бюджетной классификации: 

Бюджет 
Алексинского 

сельского поселения 
Дорогобужского 

района Смоленской 
области 

903 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений 

903 2 08 05000 10 0000 150 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 
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процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы 

Бюджет 
Михайловского 

сельского поселения 
Дорогобужского 

района Смоленской 
области 

903 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений 

903 2 08 05000 10 0000 150 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 

Бюджет Усвятского 
сельского поселения 

Дорогобужского 
района Смоленской 

области 

903 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений 

903 2 08 05000 10 0000 150 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 

Бюджет 
Дорогобужского 

городского 
поселения 

Дорогобужского 
района Смоленской 

области 

903 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты 
городских поселений 

903 2 08 05000 13 0000 150 Перечисления из бюджетов 
городских поселений (в бюджеты 
городских 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 

Бюджет 
Верхнеднепровс-
кого городского 

поселения 
Дорогобужского 

района Смоленской 
области 

903 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты 
городских поселений 

903 2 08 05000 13 0000 150 Перечисления из бюджетов 
городских поселений (в бюджеты 
городских поселений) для 
осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне 
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взысканных сумм налогов, сборов 
и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы 

2. Признать утратившими силу приказы Финансового управления: 
- от 21.12.2018 года №100 «О закреплении полномочий администратора 

доходов бюджетов поселений Дорогобужского района Смоленской области за 
Финансовым управлением Администрации муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области»; 

- от 20.02.2019 года №9 «О внесении изменений в приказ от 21.12.2018 года 
№100». 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.  
4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области  в сети «Интернет» в 
разделе Финансовое управление.   

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
бюджетного отдела Финансового управления Стефанкову М.В. 

 
 

Начальник  
Финансового управления                                                                       Л.А. Березовская 


