
р о с с и й с к а я  ф е д е р а ц и я
Иркутская область 

Усть-Илимский район 
Железнодорожное муниципальное образование

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

р .п .Железно дорожный

Об утверждении Перечня главных 
администраторов доходов бюджета 
Железнодорожного муниципального 
образования на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов

На основании ст. 20 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь статьями 31, 32, 38, 49 Устава Железнодорожного муниципального 
образования, администрация Железнодорожного муниципального образования

1. Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета 
Железнодорожного муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов согласно приложения 1.

2. Закрепить за главным администратором доходов бюджета Железнодорожного 
муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов -  
Администрацией Железнодорожного муниципального образования - коды доходов 
бюджета Железнодорожного муниципального образования на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов согласно приложения 1.

3. Опубликовать настоящее постановление путем размещения на официальном 
сайте Железнодорожного муниципального образования M4vw.adm-id-mo.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.Контполь за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ПОСТАНОВЛЯЕТ

Т.Е. Мирошник



Приложение 1 
к Постановлению администрации 

Железнодорожного муниципального 
образования от i£  £&££№ 2. i

Перечень
главных администраторов доходов бюджета Железнодорожного муниципального 

образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов__________
№
п/п

Код
админист

ратора

Код бюджетной 
классификации Наименование доходов

1 903 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)

2 903 1 08 04020 01 4000 110

Г осударственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных 
действий -  прочие поступления

3 903 1 08 07175 01 1000 110

Г осударственная пошлина за выдачу органом 
местного самоуправления поселения 
специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в 
бюджеты поселений - сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

4 903 1 08 07175 01 4000 110

Г осударственная пошлина за выдачу органом 
местного самоуправления поселения 
специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в 
бюджеты поселений -  прочие поступления

5 903 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

6 903 1 11 05013 13 3000 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 (пени, 
санкции)

7 903 1 11 05035 13 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских поселений и 
созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

8 903 1 11 05075 13 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских поселений 
(за исключением земельных участков)

9 903 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)

10 903 1 14 02052 13 0000 410

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских поселений (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации основных средств по 
указанному имуществу

11 903 1 14 02052 13 0000 440

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских поселений (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

12 903 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

13 903 1 14 02053 13 0000 440
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 
материальных запасов по указанному 
имуществу

14 903 1 14 06013 13 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений

15 903 1 16 07010 13 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением городского 
поселения

16 903 1 16 07090 13 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные 
в соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) городского 
поселения

17 903 1 16 10061 13 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, 
причиненных уклонением от заключения с 
муниципальным органом городского 
поселения (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта, а 
также иные денежные средства, подлежащие 
зачислению в бюджет городского поселения 
за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого 
за счет средств муниципального дорожного 
фонда)

18 903 1 16 10062 13 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, 
причиненных уклонением от заключения с 
муниципальным органом городского 
поселения (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда, а также 
иные денежные средства, подлежащие 
зачислению в бюджет городского поселения 
за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для



обеспечения государственных и 
муниципальных нужд

19 903 1 16 10123 13 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по 
нормативам, действующим до 1 января 
2020 года

20 903 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских поселений

21 903 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских поселений

22 903 2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

23 903 2 02 15001 13 0001 150

Дотации бюджетам городских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности из 
районного фонда финансовой поддержки 
поселений

24 903 2 02 15002 13 0000 150
Дотации бюджетам городских поселений на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

25 903 2 02 15002 13 0001 150

Дотации бюджетам городских поселений на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов из районного 
фонда финансовой поддержки поселений

26 903 2 02 20077 13 0000 150
Субсидии бюджетам городских поселений на 
софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности

27 903 2 02 25178 13 0000 150

Субсидии бюджетам городских поселений на 
мероприятия по переселению граждан из 
непредназначенных для проживания 
строений, созданных в период 
промышленного освоения Сибири и 
Дальнего Востока

28 903 2 02 25555 13 0000 150
Субсидии бюджетам городских поселений на 
реализацию программ формирования 
современной городской среды

29 903 2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских 
поселений

30 903 2 02 35118 13 0000 150

Субвенции бюджетам городских поселений 
на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

31 903 2 02 30024 13 0000 150
Субвенции бюджетам городских поселений 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

32 903 2 02 49999 13 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
поселений



33 903 2 07 05010 13 0000 150

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 
поселений

34 903 2 07 05020 13 0000 150

Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов городских 
поселений

35 903 2 07 05030 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских поселений

36 903 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

37 903 2 19 60010 13 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских 
поселений

Начальник финансового отдела -  главный бухгалтер 
администрации Железнодорожного муниципального 
образования С.М. Брагина


