
Российская Федерация 
Иркутская область 

Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район»

«Об утверждении перечня 
главных администраторов 
доходов бюджета муниципального 
образования «Эхирит-Булагатский район»

В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 сентября 2021 года № 1569 «Об утверждении общих 
требований к закреплению за органами государственной власти 
(государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами 
управления территориальными фондами обязательного медицинского 
страхования, органами местного самоуправления, органами местной 
администрации полномочий главного администратора доходов бюджета и к 
утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета субъекта 
Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования, местного бюджета» руководствуясь частью 3 
статьи 37 Устава муниципального образования «Эхирит-Булагатский район»:
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального образования «Эхирит-Булагатский район», согласно 
приложению.

2. Считать утратившим силу распоряжение администрации муниципального 
образования «Эхирит-Булагатский район» от 17.01.2022 г. № 17 «Об 
утверждении перечня главных администраторов доходов бюджета 
муниципального образования «Эхирит-Булагатский район»

3. Установить, что настоящее распоряжение применяется к 
правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета 
муниципального образования «Эхирит-Булагатский район», начиная с 
бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от п. Усть-Ордынский



Приложение
к распоряжению 

от 15.12.2022 г. № 883

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКИЙ РАЙОН»

Раздел I. Органы местного самоуправления (структурные подразделения администрации) 
муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» и (или) находящиеся в их ведении

казенные учреждения

код главного 
администратора 

доходов 
бюджета

Код вида(подвида) доходов 
бюджета

Наименование главного администратора доходов бюджета , 
наименование кода вида (подвида) доходов бюджета

901 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ "ЭХИ РИ Т-БУЛА ГА ТСКИ Й  РАЙОН"

901 1 08 07150  01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 1

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 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

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, а также вреда, причиненного водным 
объектам), 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 КОМ ИТЕТ ПО ФИНАНСАМ И ЭКОНОМИКЕ



АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ «ЭХИ РИТ-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, 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

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
Субсидия 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
Межбюджетные 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

КОМ ИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ  МУНИЦИПАЛЬНЫМ  
ИМ УЩ ЕСТВОМ  АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 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 
договоров аренды указанных земельных участков

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)

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 муниципальных районов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

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

Администрирование поступлений по всем кодам подвидов доходов осуществляется главным администратором, указанным в 
группировочном коде бюджетной классификации.

Раздел II. Т ер р и тор и ал ьн ы е органы  (п одр аздел ен и я) ф ед ер ал ьн ы х о р ган о в  го су д ар ствен н о й  вл асти  
(го с у д а р с т в е н н ы х  о р га н о в) и (или) к азен н ы е учр еж д ен и я, н аход ящ и еся  в веден и и  ф едер ал ьн ы х 

о р га н о в  го су д ар стве н н о й  вл асти  (го с у д а р с т в е н н ы х  о р ган о в)

048 М ЕЖ РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
РОСПРИРОДНАДЗОРА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 
БАЙКАЛЬСКОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ

048 1 12 01000  01 0000 120
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1,4

048 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 го д у 2

076
АНГАРО-БАЙКАЛЬСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ  
УП РАВЛЕНИ Е ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕН ТСТВА ПО 
РЫ БО ЛО ВСТВУ

076 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 2

100 УПРАВЛЕН ИЕ Ф ЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВА ПО 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

100 1 03 02000  01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации 14

177

ГЛАВНОЕ УП РАВЛЕН И Е М ИНИСТЕРСТВА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ  
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ , ЧРЕЗВЫ ЧАЙНЫМ  
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ  
СТИ ХИ Й Н Ы Х БЕДСТВИЙ ПО ИРКУТСКОЙ  
ОБЛАСТИ

177 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  го д у 2

141

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖ БА ПО НАДЗОРУ В СФ ЕРЕ  
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПО ТРЕБИ ТЕЛЕЙ  И 
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛО ВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ  
ОБЛАСТИ

141 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 2

182
УПРАВЛЕН ИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ  
СЛУЖ БЫ  ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

182 1 01 02000  01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов 1,4

182 1 05 01000  01 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 1,4

182 1 05 02000  02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 14

182 1 05 03000  01 0000 110 Единый сельскохозяйственный ’

182 1 05 04000  02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 1,4

182 1 08 03010  01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Ф едерации)2

182 1 09 00000  00 0000 000
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам 3'4

182 1 16 10129 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020  года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и 
бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019  году

188
ГЛАВНОЕ УП РА ВЛЕН И Е М ИНИСТЕРСТВА  
ВНУТРЕН Н ИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

188 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 2

1 Администрирование поступлений по всем подстатьям, элементам соответствующей статьи кода вида доходов и кодам подвидов 
доходов осуществляется главным администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.

Администрирование поступлений по всем кодам подвидов доходов осуществляется главным администратором, указанным в 
группировочном коде бюджетной классификации.

’ Администрирование поступлений по всем статьям, подстатьям, элементам соответствующей статьи кода вида доходов и кодам 
подвидов доходов осуществляется главным администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.

4 В  части, зачисляемых в бюджет муниципального образования «Эхирит-Булагатский район».

Р аздел III. О р ган ы  го су д а р ст ве н н о й  вл асти  (го су д а р с т в е н н ы х  о р ган о в) И р кутской  о бл асти  и (или)
н аходящ и еся  в и х ведени и  к азен н ы е учреж ден и я

806
М ИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПО ПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ  
ОБЛАСТИ

806 1 16 01000  01 0000 140
Административные штрафы, установленные Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях 2"’

809
М ИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

809 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 2

837
АГЕН ТСТВО  ПО О БЕСП ЕЧЕН И Ю  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

М ИРОВЫ Х СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

837 1 16 01000  01 0000 140
Административные штрафы, установленные Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях 2'3

843
М ИНИСТЕРСТВО Л ЕСН О ГО  КОМПЛЕКСА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

843 1 16 01000  01 0000 140
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба 
(уб ы тк о в)2 3

Администрирование поступлений по всем кодам подвидов доходов осуществляется главным администратором, указанным в 
группировочном коде бюджетной классификации.

2 Администрирование поступлений по всем подстатьям, элементам соответствующей статьи кода вида доходов и кодам подвидов 
доходов осуществляется главным администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.

3 В части, зачи сляем ы х в бю дж ет м ун иц и пальн ого образования «Э хирит-Б улагатский  район».


