
 

     11.01.2017        2-р 

 

 

О наделении полномочиями администратора доходов бюджета 

городского округа Богданович 

 

 

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением главы городского округа Богданович от 28.12.2016 № 

2471 «О закреплении источников доходов бюджета городского округа Богданович 

и порядке осуществления бюджетных полномочий главных администраторов 

доходов бюджета городского округа Богданович органами местного 

самоуправления и муниципальными казенными учреждениями городского округа 

Богданович на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов», статьей 28 Устава 

городского округа Богданович, 

 

1. Закрепить за администрацией городского округа Богданович (ИНН 

6605003142, КПП 663301001) следующие источники доходов бюджета городского 

округа Богданович: 

 
Ном-

ер 

стро-

ки 

Код 

главного 

админист

ратора 

доходов 

бюджета 

Код вида доходов 

бюджета 

Наименование кодов бюджетной классификации 

налоговых и неналоговых доходов 

1   ИНН 6605003142 КПП  663301001 

администрация городского округа Богданович 

1.1 901 1 08 07173 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом 

местного самоуправления городского округа 

специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в 

бюджеты городских округов (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 
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Ном-

ер 

стро-

ки 

Код 

главного 

админист

ратора 

доходов 

бюджета 

Код вида доходов 

бюджета 

Наименование кодов бюджетной классификации 

налоговых и неналоговых доходов 

1.2 901 1 08 07173 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу органом 

местного самоуправления городского округа 

специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных  грузов, зачисляемая в 

бюджеты городских округов (прочие поступления) 

1.3 901 1 11 05034 04 0001 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления 

городских округов и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду 

объектов нежилого фонда, находящихся в 

оперативном управлении органов управления 

городских округов и созданных ими учреждений и не 

являющихся памятниками истории, культуры и 

градостроительства муниципальной формы 

собственности) 

1.4 901 1 11 05034 04 0007 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления 

городских округов и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду  

движимого имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления городских округов и 

созданных ими учреждений) 

1.5 901 1 11 05034 04 0008 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления 

городских округов и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений) (прочие доходы от сдачи в 

аренду имущества) 

1.6 901 1 11 05074 04 0004 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 

казну городских округов (за исключением земельных 

участков) (плата за пользование жилыми 

помещениями (плата за наѐм) муниципального 

жилищного фонда, находящегося в казне городских 

округов) 

1.7 901 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов 

(прочие доходы от оказания платных услуг (работ)) 

1.8 901 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества городских округов 

1.9 901 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов (возврат дебиторской 

задолженности прошлых лет) 

1.10 901 1 13 02994 04 0002 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов (средства, поступающих в 

погашение ссуд, выданных на жилищное 

строительство) 



Ном-

ер 

стро-

ки 

Код 

главного 

админист

ратора 

доходов 

бюджета 

Код вида доходов 

бюджета 

Наименование кодов бюджетной классификации 

налоговых и неналоговых доходов 

1.11 901 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов (прочие доходы) 

1.12 901 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества,                                     

находящегося в оперативном управлении                              

учреждений, находящихся в ведении органов 

управления городских округов (за исключением   

имущества муниципальных бюджетных и  

автономных учреждений), в части реализации  

основных средств  по указанному имуществу 

1.13 901 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления городских округов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений), в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу 

1.14 901 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

страховых случаев по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов городских округов 

1.15 901 1 16 33040 04 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 округов 

1.16 901 1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам местного значения 

транспортными средствами, осуществляющими 

перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов 

1.17 901 1 16 51020 02 0000 140 

 

Денежные взыскания (штрафы), установленные 

законами субъектов Российской Федерации за 

несоблюдение муниципальных правовых актов, 

зачисляемые в бюджеты городских округов 

1.18 901 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских  округов 

1.19 901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

городских округов 

1.20 901 2 02 20051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 

реализацию федеральных целевых программ 

1.21 901 2 02 20077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 

софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

1.22 901 2 02 20216 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 

осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования, а также 

капитального ремонта и ремонта дворовых 

территорий многоквартирных домов,  проездов к 

дворовым  территориям многоквартирных домов 



Ном-

ер 

стро-

ки 

Код 

главного 

админист

ратора 

доходов 

бюджета 

Код вида доходов 

бюджета 

Наименование кодов бюджетной классификации 

налоговых и неналоговых доходов 

населенных пунктов 

1.23 901 2 02 25064 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 

государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства 

1.24 901 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

1.25 901 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

1.26 901 2 02 30022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 

предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг 

1.27 901 2 02 35120 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 

осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

1.28 901 2 02 35250 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату 

жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан 

1.29 901 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов 

1.30 901 2 07 04010 04 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и 

юридических лиц на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности, в том числе добровольных 

пожертвований, в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения городских 

округов 

1.31 901 2 07 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами получателям 

средств бюджетов городских округов 

1.32 901 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских округов 

1.33 901 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата 

автономными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 

1.34 901 2 18 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата 

иными организациями остатков субсидий прошлых 

лет 

1.35 901 2 19 60010 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов городских 

округов 

    

 

2. Возложить на Муниципальное казенное учреждение городского 

округа Богданович «Управление муниципального заказчика» (ИНН 6605005492, 

КПП 660501001) выполнение функций администрации городского округа 



Богданович по администрированию доходов бюджета городского округа 

Богданович и закрепить за ним источники доходов бюджета городского округа 

Богданович: 

 
Ном-

ер 

стро-

ки 

Код 

главного 

админист

ратора 

доходов 

бюджета 

Код вида доходов 

бюджета 

Наименование кодов бюджетной классификации 

налоговых и неналоговых доходов 

1   ИНН 6605003142 КПП  663301001 

администрация городского округа Богданович 

1.1 901 1 08 07173 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом 

местного самоуправления городского округа 

специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в 

бюджеты городских округов (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

1.2 901 1 08 07173 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу органом 

местного самоуправления городского округа 

специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных  грузов, зачисляемая в 

бюджеты городских округов (прочие поступления) 

1.3 901 1 11 05034 04 0001 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления 

городских округов и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду 

объектов нежилого фонда, находящихся в 

оперативном управлении органов управления 

городских округов и созданных ими учреждений и не 

являющихся памятниками истории, культуры и 

градостроительства муниципальной формы 

собственности) 

1.4 901 1 11 05034 04 0007 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления 

городских округов и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду  

движимого имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления городских округов и 

созданных ими учреждений) 

1.5 901 1 11 05034 04 0008 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления 

городских округов и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений) (прочие доходы от сдачи в 

аренду имущества) 

1.6 901 1 11 05074 04 0004 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 

казну городских округов (за исключением земельных 



Ном-

ер 

стро-

ки 

Код 

главного 

админист

ратора 

доходов 

бюджета 

Код вида доходов 

бюджета 

Наименование кодов бюджетной классификации 

налоговых и неналоговых доходов 

участков) (плата за пользование жилыми 

помещениями (плата за наѐм) муниципального 

жилищного фонда, находящегося в казне городских 

округов) 

1.7 901 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов 

(прочие доходы от оказания платных услуг (работ)) 

1.8 901 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества городских округов 

1.9 901 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов (возврат дебиторской 

задолженности прошлых лет) 

1.10 901 1 13 02994 04 0002 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов (средства, поступающих в 

погашение ссуд, выданных на жилищное 

строительство) 

1.11 901 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов (прочие доходы) 

1.12 901 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества,                                     

находящегося в оперативном управлении                              

учреждений, находящихся в ведении органов 

управления городских округов (за исключением   

имущества муниципальных бюджетных и  

автономных учреждений), в части реализации  

основных средств по указанному имуществу 

1.13 901 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления городских округов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений), в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу 

1.14 901 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

страховых случаев по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов городских округов 

1.15 901 1 16 33040 04 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 округов 

1.16 901 1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам местного значения 

транспортными средствами, осуществляющими 

перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов 

1.17 901 1 16 51020 02 0000 140 

 

Денежные взыскания (штрафы), установленные 

законами субъектов Российской Федерации за 

несоблюдение муниципальных правовых актов, 

зачисляемые в бюджеты городских округов 



Ном-

ер 

стро-

ки 
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ратора 

доходов 

бюджета 
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бюджета 

Наименование кодов бюджетной классификации 

налоговых и неналоговых доходов 

1.18 901 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских  округов 

1.19 901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

городских округов 

1.20 901 2 07 04010 04 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и 

юридических лиц на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности, в том числе добровольных 

пожертвований, в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения городских 

округов 

1.21 901 2 07 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами получателям 

средств бюджетов городских округов 

1.22 901 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских округов 

 

3. Наделить администрацию городского округа Богданович и 

Муниципальное казенное учреждение городского округа Богданович 

«Управление муниципального заказчика» следующими бюджетными 

полномочиями администратора доходов бюджета городского округа Богданович 

по главе 901 «Администрация городского округа Богданович»: 

- начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним; 

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

- принятие решений 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 представление поручений в орган Федерального 

казначейства для осуществления возврата в порядке, установленном 

Министерством финансов Российской Федерации; 

- принятие решений о зачете (уточнении) платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации и представление уведомлений в орган 

Федерального казначейства; 

- представление главному администратору доходов бюджета сведений и 

бюджетной отчетности, необходимых для осуществления полномочий 

соответствующего главного администратора доходов бюджета; 

- предоставление информации, необходимой 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 27.07.2010 № 
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210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»; 

- принятие решения о признании безнадежной к взысканию задолженности 

по платежам в бюджет; 

- иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом,  

законодательством Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с 

ними нормативными правовыми актами главных администраторов доходов, 

регулирующими бюджетные правоотношения; 

- своевременно доводить до плательщиков банковские реквизиты и 

информировать о правилах заполнения расчетных документов  для перечисления 

платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. 

4. Возложить на администрацию городского округа Богданович 

формирование и представление в установленные сроки в Финансовое управление 

администрации городского округа Богданович следующих сводных документов (с 

учетом подведомственных администраторов доходов бюджета ГО Богданович): 

1) прогноз поступления доходов; 

2) сведения, необходимые для составления проекта бюджета; 

3) сведения для составления и ведения кассового плана; 

4) аналитические материалы по исполнению бюджета в части доходов 

городского округа Богданович; 

5) бюджетную отчетность главного администратора доходов бюджета по 

формам, установленные законодательством Российской Федерации; 

6) методику прогнозирования поступлений доходов бюджета в части 

доходов городского округа Богданович в соответствии с общими требованиями, 

установленными Правительством Российской Федерации; 

7) сведения необходимые для ведения реестра источников доходов бюджета 

по закрепленным за ним источникам доходов на основании перечня источников 

доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

5. Признать утратившим силу с 01.01.2017 распоряжение главы городского 

округа Богданович от 30.12.2015 № 241-р «О наделении полномочиями 

администратора доходов бюджета городского округа Богданович». 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации городского 

округа Богданович Шауракс Т.А. 
 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                      В.А. Москвин 
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