
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКО 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

 
 

 

О наделении финансового управления  

администрации Кольчугинского района  

полномочиями администратора доходов 

 

В соответствии со статьей 160.1  Бюджетного кодекса Российской Федерации 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Наделить финансовое управление администрации Кольчугинского района 

следующими бюджетными 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 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в Государственную 

информационную систему о государственных и муниципальных платежах в 

соответствии с порядком, установленным Федеральном 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; 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

 ПРИКАЗ 
 

 от 19 ноября 2021 года                                                                                                                           № 86 
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 осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным 

кодексом и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами 

(муниципальными правовыми актами), регулирующими бюджетные 

правоотношения. 

2. Осуществлять бюджетные полномочия администратора доходов бюджета по 

администрируемым кодам бюджетной классификации, согласно приложению к 

настоящему приказу. 

3.  Настоящий  приказ  подлежит  размещению  в  сети  Интернет  на  сайте  

администрации Кольчугинского района  в пределах информационного ресурса 

финансового управления администрации Кольчугинского района. 

        4. Признать утратившим силу с 1 января 2022 года приказ финансового 

управления администрации Кольчугинского района от 18.12.2020 № 124 «О 

наделении финансового управления администрации Кольчугинского района 

полномочиями администратора доходов». 

5.  Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года и применяется к 

правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета 

муниципального образования Кольчугинский район, начиная с бюджета на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов. 

6.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник финансового управления                                                     Н.И. Мельникова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к приказу финансового управления 

администрации Кольчугинского района 

от «19»  ноября 2021 года  № 86   

 

Код  

админист

ратора 

Код бюджетной  

классификации 
Наименование 

892  
Финансовое управление администрации 

Кольчугинского района 

892 1 11 03050 05 0000 120 

Проценты, полученные от предоставления бюджетных 

кредитов внутри страны за счет средств бюджетов 

муниципальных районов 

892 1 16 10100 05 0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов 

муниципальных районов) 

892 1 17 01050 05 0000 180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

892 1 17 05050 05 0000 180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 

районов 

892 2 02 15001 05 0000 150 

Дотации бюджетам муниципальных районов на 

выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета 

субъекта Российской Федерации 

892 2 02 15002 05 0000 150 

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

892 
2 02 15002 05 7043 150 

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

892 
2 02 15002 05 7044 150 

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

892 
2 02 15002 05 7069 150 

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

892 
2 02 15002 05 7070 150 

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

892 2 02 15009 05 0000 150 

Дотации бюджетам муниципальных районов на частичную 

компенсацию дополнительных расходов на повышение 

оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели 

892 2 02 15009 05 5090 150 

Дотации бюджетам муниципальных районов на частичную 

компенсацию дополнительных расходов на повышение 

оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели 

892 2 02 15009 05 5091 150 

Дотации бюджетам муниципальных районов на частичную 

компенсацию дополнительных расходов на повышение 

оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели 

892 2 02 19999 05 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 

892 2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

892 2 02 30024 05 6086 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на осуществление полномочий 

органов государственной власти Владимирской области по 

расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, 



сельских поселений за счет средств областного бюджета) 

892 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  

892 2 02 49999 05 0000 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов 

892 2 08 05000 05 0000 150 

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в 

бюджеты муниципальных районов) для осуществления 

возврата (зачѐта) 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  

892 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 

892 2 19 60010 05 0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 

районов 

 

 

 


