
                                             РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

                                                    БРЯНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

       АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛЫНКОВСКОГО РАЙОНА 

 

                                                    РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 

от 29 декабря 2021 г.   № 385-р 

г. Злынка 

    
О бюджетных полномочиях администратора 

доходов бюджета Злынковского муниципального 

района Брянской области в 2022 году 

 

 

            В соответствии со ст. 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением администрации Злынковского района Брянской области от 30 ноября 2021 

года № 319 «Об утверждении перечня главных администраторов доходов и источников 

финансирования дефицита бюджета Злынковского муниципального  района Брянской 

области», Порядком осуществления органами местного самоуправления Злынковского 

района бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджета Злынковского 

муниципального района Брянской области, утвержденных постановлением администрации 

Злынковского района  Брянской области от 30 декабря 2020 года  № 359 и в целях 

реализации Решения Злынковского районного Совета народных депутатов от 14 декабря 

2021 года №34-1 «О бюджете Злынковского муниципального района Брянской области на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»: 

             

          1. Утвердить Перечень источников доходов бюджета Злынковского муниципального 

района Брянской области, полномочия по администрированию которых возлагаются на 

администрацию Злынковского района Брянской области, согласно приложению к 

настоящему приказу. 

           2. Наделить администрацию Злынковского района Брянской области  следующими 

полномочиями  администратора  доходов бюджета Злынковского муниципального района 

Брянской области: 

       - 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 заявки на возврат 

в орган Федерального казначейства для осуществления возврата в порядке, установленном 

Министерством финансов Российской Федерации; 

     - принятие решения о зачете (уточнении) платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации и представление уведомлений в орган Федерального казначейства; 

 

 

   



 

 

 

      -осуществление иных бюджетных полномочий, установленных бюджетным Кодексом и 

принимаемые в соответствии с ним нормативными правовыми актами  (муниципальными 

правовыми актами), регулирующих бюджетные правоотношения.           

      3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

Глава администрации                                                                                      А.А. Поддубный  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    Приложение  

 к  распоряжению администрации 

 Злынковского района  

                             от 29.12.2021 г. № 385-р 

 

 

 

                                                       Перечень 

источников доходов бюджета  Злынковского муниципального района Брянской области, 

полномочия по администрированию которых, возлагаются на  администрацию Злынковского 

района  Брянской области 

 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

 

 

Наименование администрируемых доходов бюджета 

Злынковского муниципального района Брянской области 

 

Главн

ого 

админ

ист-

ратор

а 

доход

ов 

 доходов бюджета 

муниципального района  

902 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 

установку рекламной конструкции 

902 1 08 07174 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного 

самоуправления муниципального района специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам 

транспортных средств, осуществляющих перевозки 

опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 

зачисляемая в бюджеты субъектов муниципальных районов 

902 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 

902 1 16 10123 01 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, 

действовавшим в 2019 году<*> 

902 116 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в 

области охраны собственности, выявленные должностными 

лицами органов муниципального контроля 

902 116 01094 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 9 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в 

промышленности, строительстве и энергетике, выявленные  

должностными лицами органов муниципального контроля 

902 116 01114 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 11 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения на 

транспорте, выявленные должностными лицами 

муниципального контроля 

902  116 01154 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 



Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 

ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в 

пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации), выявленные должностными лицами органов 

муниципального контроля на транспорте, выявленные 

должностными лицами муниципального контроля 

902  116 01194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения 

против порядка управления, выявленные должностными 

лицами органов муниципального контроля 

902 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами 

субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за  нарушение  муниципальных правовых 

актов<*> 

902 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных муниципальным 

контрактом, заключенным муниципальным органом, 

казенным учреждением муниципального района 

902 1 16 07090 05 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) муниципального района  

902 1 16 09040 05 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность 

муниципального района в соответствии с решениями судов 

(за исключением обвинительных приговоров судов) 

902 1 16 10031 05 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 

когда выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджета муниципального района 

902 1 16 10061 05 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 

уклонением от заключения с муниципальным органом 

муниципального района (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального контракта, а также иные 

денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального района 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)  

902 1 16 10062 05 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причинённых 

уклонением от заключения с муниципальным органом 

муниципального района (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального контракта, 

финансированного за счет средств муниципального 

дорожного фонда, а также иные денежные средства, 

подлежащие зачислению в бюджет муниципального района 

за нарушение законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 



для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

 

902 1 16 10081 05 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 

муниципального контракта, заключенного с 

муниципальным органом муниципального района 

(муниципальным казенным учреждением), в связи с 

односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его 

исполнения (за исключением муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств муниципального 

дорожного фонда) 

902 1 16 10082 05 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 

муниципального контракта, финансированного за счет 

средств муниципального дорожного фонда муниципального 

района, в связи с односторонним отказом исполнителя 

(подрядчика) от его исполнения 

902 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) 

902 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

902 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 

районов 

902 2 02 20077 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

софинансирование  капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

902 2 02 20216 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 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 населенных пунктов 

902 2 02 25243 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов 

питьевого водоснабжения 

902 2 02 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых 

семей 

902 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

902 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение  передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

902 2 02 35082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений 

902 2 02 35118 05 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на 

осуществление первичного воинского учета органами  

местного самоуправления поселений, муниципальных и 

городских округов 

902 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 



осуществление полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

902 2 02 35260 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату 

единовременного пособия при всех формах устройства 

детей, лишенных родительского попечения, в семью 

902 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

902 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 

902 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов 

902 2 07 05010 05 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 муниципальных районов 

902 2 07 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами получателям 

средств бюджетов муниципальных районов 

902 207 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов 

  902 

 

2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

 

<*> Администрирование данных поступлений осуществляется с применением кодов подвидов 

доходов, предусмотренных приказом финансового отдела администрации Злынковского района      

№ 37 от 02.12.2021 года  « О порядке применения бюджетной классификации в части, относящейся 

к бюджету Злынковского муниципального района Брянской области». 

 
 


