
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
от 07.12.2021  № 131-р 

г. Усть-Илимск 

 

Об утверждении перечней главных администраторов доходов бюджета муниципального 

образования «Усть-Илимский район»  

 

В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 № 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 статьями 

32, 60, 73 Устава муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального образования «Усть-Илимский район» - органов местного 
самоуправления муниципального образования «Усть-Илимский район» и (или) 
находящихся в их ведении казенных учреждений согласно приложению 1 к настоящему 
распоряжению. 

2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 
муниципального образования «Усть-Илимский район» - территориальных органов 
(подразделений) федеральных органов государственной власти (государственных органов) 
и (или) казенных учреждений, находящихся в ведении федеральных органов 
государственной власти (государственных органов) согласно приложению 2 к настоящему 
распоряжению. 

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 
муниципального образования «Усть-Илимский район» - органов государственной власти 
(государственных органов) Иркутской области и (или) находящихся в их ведении 
казенных учреждений согласно приложению 3 к настоящему распоряжению. 

4. Установить, что настоящее распоряжение применяется к правоотношениям, 

возникающим при составлении и исполнении бюджета муниципального образования 

«Усть-Илимский район» начиная с бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов. 

5. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

И.о. главы Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район»            О.А. Сафаргалеева 



                                                                      Приложение № 1

                                                                       к распоряжению Администрации

                                                                       муниципального образования

                                                                       «Усть-Илимский район»

от_07.12.2021_ № _131-р_ 

Код 

главного 

админис

ратора 

Код  вида доходов бюджета
Наименование главного администратора доходов местного бюджета/Наименование кода вида 

доходов местного бюджета

901

901 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*

901 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)

901 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)

901
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

901 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)

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 14 02053 05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (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

901 1 14 06013 05 0000430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных 

районов*

901 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)

901 1 16 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

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 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

901 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)

901 1 16 10062 05 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным

органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта,

финансируемого 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

901 1 16 10123 01 0051 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 (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением

доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в

случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете

задолженности)

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

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования

 «Усть-Илимский район» - органов местного самоуправления муниципального образования "Усть-Илимский район" и (или) 

находящихся в их ведении казенных учреждений 

 Администрация муниципального образования «Усть-Илимский район»



 2

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

901 2 02 15001 05 0000 150
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета

субъекта Российской Федерации

901 2 02 15002 05 0000 150
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности

бюджетов

901 2 02 19999 05 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов

901 2 02 20077 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности

901 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

901 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

901 2 02 25519 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры

901 2 02 27112 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности

901 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

901 2 02 30022 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого

помещения и коммунальных услуг

901 2 02 30024 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов

Российской Федерации

901 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

901 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

901 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

901 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

901 2 02 49999 05 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

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

901 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

901 2 18 05010 05 0000 150
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий

прошлых лет

901 2 18 05030 05 0000 150
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий

прошлых лет

901 2 19 60010 05 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

905

905 1 13 01995 05 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств  бюджетов муниципальных 

районов

905 1 13 02065 05 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 

муниципальных районов

905 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

905 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

905 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

905 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)

905 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

905 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

905 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления  в бюджеты муниципальных районов

*- Администрарование поступлений по всем коадм подвидов доходов осуществляется главным администратором, указанным в группировочном 

коде бюджетной классификации

 Отдел образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»



                                                                       Приложение № 2

                                                                       к распоряжению Администрации

                                                                       муниципального образования

                                                                       «Усть-Илимский район»

от_07.12.2021_ № _131-р_ 

главного 

админист

ратора 

доходов

доходов местного бюджета

048

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

048 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)*

076

076 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)*

081

081 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)*

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

141 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)*

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц**

182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения*

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

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог *

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

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц*

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог *

182 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями*

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

182 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)*

188 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)*

*  -

**  -

Администрирование поступлений по всем подстатьям соответствующей статьи кода вида доходов и кодам подвидов доходов 

осуществляется главным администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации

Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области 

Управление Федерального казначейства по Иркутской области

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской 

области

Администрирование поступлений по всем статьям, подстатьям, элементам соответствующей группы кода вида доходов и кода подвида 

доходов  бюджета статьи кода вида доходов и кодам подвидов доходов осуществляется главным администратором, указанным в 

группировочном коде бюджетной классификации

Наименование главного администратора доходов местного бюджета

 Управление Федеральной налоговой службы по Иркутской области 

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области и Республике Бурятия

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования

 «Усть-Илимский район» - территориальных органов (подразделений) федеральных органов государственной власти 

(государственных органов) и (или) казенных учреждений, находящихся в ведении федеральных органов государственной 

власти (государственных органов)

Код бюджетной классификации  

Российской Федерации

Межрегиональное управление Росприроднадзора по Иркутской области и Байкальской природной территории

Ангаро-Байкальское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству
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                                                                       Приложение № 3
                                                                       к распоряжению Администрации

                                                                       муниципального образования
                                                                       «Усть-Илимский район»

от_07.12.2021_ № _131-р_ 

главного 
администратора 

доходов
доходов местного бюджета

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

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

843 1 16 10000 00 0000 140
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)*

*  -

                       Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования
 «Усть-Илимский район» - органов государственной власти (государственных органов) Иркутской области и (или) 

находящихся в их ведении казенных учреждений

Код бюджетной классификации  Российской 
Федерации

Министерство лесного комплекса Иркутской области

Наименование главного администратора доходов местного бюджета

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