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Российская Федерация 

Иркутская область 
Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от &  2022 г. №_//£/ п. Усть-Ордынский

О внесении изменений в Постановление 
администрации МО «Эхирит-Булагатский 
район» от 17.06.2021г. № 957 «Об утверждении 
Порядка осуществления полномочий главных 
администраторов (администраторов) доходов 
бюджета, главных администраторов (администраторов) 
источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования «Эхирит-Булагатский район»

В соответствии со статьями 160.1, 160.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь частью 3 статьи 37 Устава муниципального 
образования «Эхирит-Булагатский район», администрация муниципального 
образования «Эхирит-Булагатский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Постановление администрации муниципального 
образования «Эхирит-Булагатский район» от 17.06.2021 г. № 957 «Об утверждении 
Порядка осуществления полномочий главных администраторов (администраторов) 
доходов бюджета, главных администраторов (администраторов) источников 
финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
«Эхирит-Булагатский район», изложив приложение 1 в новой редакции 
(прилагается).

2. Разместить настоящее Постановление в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Эхирит-Булагатский район».

Мэр —-'-ф —  Г.А. Осодоев



от

Приложение 1 
к постановлению
 №____

И сточники доходов бюджета м униципального образования "Эхирит-Булагатский район", администрируемы е  
органами местного самоуправления при исполнении полномочий главных администраторов доходов бюджета 

муниципального образования "Эхирит-Булагатский район"

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального 
района Наименование кода вида доходов бюджета

главного 
администрато 
ра доходов

Доходов районного 
бюджета

901 Администрация муниципального образования "Эхирит-Булагатский район"

901 1 08 07150 01 1000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

901 1 08 07150 01 4000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции (прочие поступления)

901 1 13 01995 05 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов

901 1 13 02065 05 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества муниципальных районов

901 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

901 1 16 070100 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

901 1 16 10032 05 0000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу 
муниципального района (за исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными 
предприятиями)

901 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)

901 1 16 11050 01 0000 140

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а 
также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного 
окружающей среде на особо охраняемых природных территориях), подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования

901 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

901 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

901 2 04 05099 05 0000 150
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в 
бюджеты муниципальных районов

901 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

903
К омитет по финансам и экономике администрации муниципального  
образования "Эхирит-Булагатский район"

903 2 02 15001 05 0000 150
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации

903 2 02 15002 05 0000 150
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

903 2 02 19999 05 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов

903 2 02 20077 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

903 2 02 25097 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом

903 2 02 25269 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на закупку контейнеров для 
раздельного накопления твердых коммунальных отходов

903 2 02 25304 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных организациях



Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального 
района Наименование кода вида доходов бюджета

главного 
администрато 
ра доходов

Доходов районного 
бюджета

903 2 02 25467 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

903 2 02 25497 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей

903 2 02 25519 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры

903 2 02 25750 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по 
модернизации школьных систем образования».

903 2 02 27112 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

903 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

903 2 02 30022 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

903 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

903 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

903 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

903 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

903 2 02 45179 05 0000 150

Межбюжетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на 
проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по 
воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в 
общеобразовательных организациях

903 2 02 45303 05 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

903 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты , передаваемые бюджетам муниципальных 
районов

903 2 08 05000 05 0000 150

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

903 2 19 60010 05 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

903 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

908
Комитет по управлению  муниципальны м имущ еством администрации  
м униципального образования "Эхирит-Булагатский район"

908 1 11 05013 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение

908 1 11 05025 05 0000 120

Доходы , получаемые в виде арендной платы , а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 
муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

908 1 11 05035 05 0000 120

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

908 1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных 
районов (за исключением земельных участков)



Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального 
района Наименование кода вида доходов бюджета

главного 
администрато 
ра доходов

Доходов районного 
бюджета

908 1 11 05313 05 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 
местного самоуправления муниципальных районов, органами местного 
самоуправления сельских поселений, государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в 
отношении земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и 
межселенных территорий муниципальных районов

908 1 11 05325 05 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 
местного самоуправления муниципальных районов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности 
муниципальных районов

908 1 11 09045 05 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов( за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

908 1 14 02052 05 0000 410

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

908 1 14 06025 05 0000 430
Доходы от продажи земельных участков , находящихся в собственности 
мунципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

908 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов


