
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

                                                  ФИНАНСОВОЕ  УПРАВЛЕНИЕ 
 

П Р И К А З 
 
от  30 декабря  2009 года                                                                                                                     № 66 
 
 
О закреплении полномочий 
администратора доходов бюджета 
муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской 
области за Финансовым управлением  
Администрации муниципального 
образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области 
 
 

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Постановлением Главы муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области от 8 декабря 2008 г. № 651 «О порядке осуществления 
бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджета 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области» и в 
целях осуществления функций администрирования отдельных видов доходов  
бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» 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 бюджета муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области (далее также – бюджет муниципального района) по 
следующим кодам бюджетной классификации:  

 
903 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления 

бюджетных кредитов внутри страны за счет средств  
бюджетов муниципальных районов 

903 1 13 03050 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов и компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 
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903 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы)  за нарушение 
бюджетного законодательства (в части бюджетов 
муниципальных районов) 

903 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 

903 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов 

903 1 19 05000 05 0000151 Возврат остатков субсидий и субвенций из 
бюджетов муниципальных районов 

903 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов  на 
выравнивание бюджетной обеспеченности  

903 2 02 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

903 2 02 01999 05 0000 151 Прочие дотации бюджетам муниципальных 
районов 

903 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов 

903 2 02 02999 05 0002 151 Субсидии для софинансирования расходов 
бюджетов муниципальных районов Смоленской 
области на оплату коммунальных услуг, 
предоставляемых муниципальным учреждениям (в 
отношении расходов по оплате электрической, 
тепловой энергии, газа), приобретение котельно-
печного топлива для муниципальных учреждений 
(с учетом доставки и услуг поставщика) 

903 2 02 02999 05 0003 151 Субсидии для долевого финансирования расходов 
бюджетов муниципальных районов по 
выравниваниванию уровня бюджетной 
обеспеченности поселений Смоленской области, 
входящих в состав муниципальных районов 
Смоленской области, за счет средств бюджетов 
данных муниципальных образований Смоленской 
области 

903 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

903 2 02 03024 05 0013 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
Смоленской области на осуществление полномочий 
органов государственной власти Смоленской 
области по расчету и предоставлению дотаций 
бюджетам поселений Смоленской области за счет 
средств областного бюджета 

903 2 02 03024 05 0015 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление государственных полномочий по 
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обеспечению мер социальной поддержки в 
соответствии с областным Законом от 25 апреля 
2006 года № 29-з «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Смоленской области 
государственными полномочиями по 
предоставлению мер по соц. поддержки по 
обеспечению бесплатной жилой площадью с 
отоплением и освещением в сельской местности, 
рабочих поселках (поселках городского типа) 
педагогических работников образовательных 
учреждений» 

903 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

 
2. Финансовое управление Администрации муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области осуществляет следующие полномочия 
администратора доходов бюджета муниципального района: 

-  осуществляет начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, 
полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет муниципального 
района, пеней и штрафов по ним; 

- осуществляет взыскание задолженности по платежам в бюджет 
муниципального района, пеней и штрафов; 

- принимает решения о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей 
в бюджет муниципального района, пеней и штрафов, а также процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов на излишне 
взысканные суммы, и представляет в Управление Федерального казначейства по 
Смоленской области поручения для осуществления возврата в порядке, 
установленном Министерством финансов Российской Федерации; 

- принимает решения о зачете (уточнении) платежей в бюджет муниципального 
района и представляет соответствующие уведомления в Управление Федерального 
казначейства по Смоленской области; 

- ведет учет поступлений по администрируемым доходам на основании 
информации, полученной от органа Федерального казначейства согласно Приказу 
Минфина России от 05.09.2008 г. № 92н «Об утверждении Порядка учета 
Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской 
Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации» (в ред. Приказа Минфина РФ от 02.07.2009 г. № 68н), и отражает 
информацию о поступлениях и начислениях в бюджетном учете; 

- ежемесячно осуществляет сверку данных бюджетного учета 
администрируемых доходов бюджета муниципального района с органами 
Федерального казначейства; 
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- осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения. 

3.    Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2010 года. 
4.    Приказ Финансового управления от 10.12.2008 года № 129 «О закреплении 

полномочий администратора доходов бюджета муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области за Финансовым управлением 
Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области» признать утратившим силу с 01.01.2010 года. 

 
 

 
Начальник управления                                                                             Л.А. Березовская 
 
 
 
 
 


