РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации города Заволжья
Городецкого района Нижегородской области
18.12.2014
О наделении Администрации города Заволжья
Функциями администратора доходов
бюджета города Заволжья

№

122-р

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса РФ и со статьей 10
главы 2 Положения о бюджетном процессе в городе Заволжье, утвержденного
решением Думы города Заволжья от 27.11.2013 № 63:
1.
Наделить
Администрацию
города
Заволжья
Городецкого
муниципального района Нижегородской области полномочиями администратора
доходов бюджета города Заволжья.
2. Администратор доходов осуществляет:
-начисление, учет и контроль за поступлением доходов в бюджет города
Заволжья;
-взыскание задолженности по платежам в бюджет;
-принятие решения о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей
в бюджет, о зачете (уточнении) платежей в бюджет и предоставлении
уведомления в Управление Федерального Казначейства по Нижегородской
области путем проведения обмена электронными документами с использованием
СЭД ФК;
-составление
отчетности
о
поступлении
в
бюджет
доходов,
администрируемых Администрацией города Заволжья.
-иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом РФ и
принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами
(муниципальными
правовыми
актами),
регулирующими
бюджетные
правоотношения.
3. Установить перечень налогов, сборов и иных платежей, подлежащих
администрированию в бюджет города Заволжья, согласно приложению.
4. Признать утратившими силу:
4.1. Распоряжение Администрации города Заволжья от 27.12.2011 № 96-р
«О наделении Администрации города Заволжья функциями администратора
доходов бюджета г. Заволжья»;
4.2. Пункт 1.распоряжения Администрации города Заволжья от 04.03.2013
№ 20-р «О внесении изменений в распоряжение Администрации города Заволжья
от 27.12.2011 № 96-р»;

4.3. Распоряжение Администрации города Заволжья от 05.04.2013 № 31-р
«О внесении изменений в распоряжение Администрации города Заволжья от
27.12.2011 № 96-р»;
4.4. Распоряжение Администрации города Заволжья от 08.11.2013 № 108-р
«О внесении изменений в распоряжение Администрации города Заволжья от
27.12.2011 № 96-р»;
4.5. Распоряжение Администрации города Заволжья от 12.05.2014 № 50-р
«О внесении изменений в распоряжение Администрации города Заволжья от
27.12.2011 № 96-р»;
4.6. Распоряжение Администрации города Заволжья от 18.11.2014 № 109-р
«О внесении изменений в распоряжение Администрации города Заволжья от
27.12.2011 № 96-р»;
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

А.И. Сорокин

Приложение к распоряжению
Администрации города Заволжья
от 18.12.2014 № 96-р

Закрепление доходов бюджета города Заволжья за Администрацией города Заволжья
Городецкого муниципального района Нижегородской области

Ведомство
002

Код бюджетной
классификации РФ
1 08 07175 01 0000 110

002

1 11 05025 13 0000 120

002

1 11 05035 13 0000 120

002

1 11 05075 13 0000 120

002

1 11 07015 13 0000 120

002

1 11 09045 13 0000 120

002

1 13 02995 13 0000 130

002

1 14 02053 13 0000 410

002

1 14 02053 13 0000 440

Наименование кода (вида поступлений)
Государственная 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
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также
средства от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности городских
поселений (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
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)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего
казну городских поселений (за исключением земельных
участков)
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся
после уплаты налогов и иных обязательных платежей
муниципальных унитарных предприятий, созданных
городскими поселениями
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)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
городских поселений
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
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
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1 14 06013 13 0000 430

002

1 14 06025 13 0000 430
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1 16 23051 13 0000 140
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1 16 23052 13 0000 140
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1 16 32000 13 0000 140
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1 16 33050 13 0000 140

002

1 16 90050 13 0000 140

002

1 17 01050 13 0000 180
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1 17 05050 13 0000 180
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2 02 00000 00 0000 151
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2 02 01001 13 0000 151
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2 02 02999 13 0000 151
2 02 03000 00 0000 151

002

2 02 03015 13 0000 151
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2 02 03015 13 0110 151
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002

2 02 04000 00 0000 151
2 02 04012 13 0000 151

002

2 02 04014 13 0000 151

Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских поселений
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности городских поселений (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджетов городских
поселений
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных
страховых случаев, когда выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджетов городских
поселений
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части бюджетов
городских поселений)
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 поселений
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских поселений
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
городских поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских
поселений
Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы РФ
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности
Прочие субсидии бюджетам городских поселений
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных
образований
Субвенции бюджетам городских поселений на
осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам городских поселений на
осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за
счет средств федерального бюджета
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских поселений для компенсации дополнительных
расходов, возникших в результате решений, принятых
органами власти другого уровня
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских поселений из бюджетов муниципальных
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2 19 05000 13 0000 151

районов на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских поселений, на комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных образований
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских поселений, на комплектование
книжных фондов библиотек муниципальных образований
за счет средств федерального бюджета
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских поселений, на подключение общедоступных
библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» и
развитие системы библиотечного дела с учетом задачи
расширения информационных технологий и оцифровки
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских поселений, на подключение общедоступных
библиотек Российской Федерации к сети Интернет и
развитие системы библиотечного дела с учетом задачи
расширения информационных технологий и оцифровки, за
счет средств федерального бюджета
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских поселений, на подключение общедоступных
библиотек Российской Федерации к сети Интернет и
развитие системы библиотечного дела с учетом задачи
расширения информационных технологий и оцифровки, за
счет средств областного бюджета
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских поселений
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских
поселений
Доходы бюджетов городских поселений от возврата
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
Доходы бюджетов городских поселений от возврата
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
из бюджетов муниципальных районов
Доходы бюджетов городских поселений от возврата
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
из бюджетов государственных внебюджетных фондов
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов городских
поселений

______________

