
ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
“МЕЗЕНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН” 

 
П Р И К А З 

 
от 21 декабря 2016 года   № 02/45 

 
г. Мезень Архангельской области  

 
Об администрировании доходов 

 
 
В соответствии с пунктом 3 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации: 
1. Возложить бюджетные полномочия по администрированию поступлений в бюджет 

муниципального района на финансовый отдел администрации муниципального образования 
«Мезенский муниципальный район». 

2. Закрепить за финансовым отделом администрации муниципального образования 
«Мезенский муниципальный район» функции администратора поступлений бюджета 
муниципального района согласно приложению № 1 к настоящему приказу. 

3. Администратору доходов обеспечить: 
 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 решения о возврате излишне уплаченных платежей в бюджет, пеней и 

штрафов и представление поручения в Управление Федерального казначейства по 
Архангельской области и Ненецкому автономному округу соответствующего документа на 
возврат; 

принятие решения о зачете платежей в бюджет и представление соответствующего 
уведомления в Управление Федерального казначейства по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу; 

в случае поступления от Управления Федерального казначейства по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу информации по невыясненным поступлениям в 
течение 10 дней осуществление уточнения платежей на соответствующие коды бюджетной 
классификации или Уведомлением об уточнении вида и принадлежности платежа 
оформление отказа от невыясненных поступлений;  

доведение до плательщиков сведений о реквизитах счетов и информации, 
необходимой для заполнения расчетных документов; 

осуществление иных бюджетных полномочий, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми 
актами, регулирующими бюджетные правоотношения. 

4. Признать утратившим силу приказ финансового отдела администрации 
муниципального образования «Мезенский муниципальный район» от 21 мая 2016 года         
№ 02/15 «Об администрировании доходов». 

5. Данный приказ вступает в силу с 01 января 2017 года. 
 
 

Начальник финансового отдела                                                                                О.В. Личутина 



Приложение № 1
к приказу № 02/45 от 21.12.2016 года

админист-
ратора 

доходов

доходов бюджета 
муниципального района

028 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
028 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
028 2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности
028 2 02 15002 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
028 2 02 25064 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства,

включая крестьянские (фермерские) хозяйства
028 2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ
028 2 02 20077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной

собственности
028 2 02 25097 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в

сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
028 2 02 20216 05 0000 151 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

028 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
028 2 02 35120 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
028 2 02 35118 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где

отсутствуют военные комиссариаты
028 2 02 30022 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и

коммунальных услуг
028 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской

Федерации
028 2 02 30029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных

представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие
образовательные программы дошкольного образования

028 2 02 35082 05 0000 151 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

028 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
028 2 02 40014 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

028 2 02 45144 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных образований

028 2 02 45146 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов, на подключение общедоступных
библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи
расширения информационных технологий и оцифровки

028 2 02 45147 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку
муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений

028 2 02 45148 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку лучших
работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений

028 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
028 2 02 90024 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов субъектов Российской 
028 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
028 2 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) 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

028 2 18 60010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

028 2 19 60010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

Начальник финансового отдела                                                                 О.В. Личутина

Коды бюджетной классификации, администрируемые финансовым отделом администрации муниципального образования "Мезенский муниципальных район"

Наименование  
администратора ИНН КПП Код ОКТМО

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование доходов

Финансовый отдел 
администрации 
муниципального 

образования "Мезенский 
муниципальный район"

2917125854 291701001 11 642 101
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