
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПНЯНСКОГО РАЙОНА 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ И ЭКОНОМИКИ

ПРИКАЗ

______ 30.12.2021Г__________  № 23
р.п. Колпна

О закреплении в 2022 году полномочий 
администратора доходов бюджета 
Колпнянского района Орловской области 
за Управлением: финансов и экономики 
администрации Колпнянского района 
Орловской области

Руководствуясь ст. 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Приказом Минфина Российской Федерации от 06.06.2019 года № 85 н «О 
Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации 
Российской Федерации, их структуре и принципах назначения», Решением 
Колпнянского районного Совета народных депутатов № 29 от 17.12.2021 года 
«О бюджете Колпнянского района Орловской области на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Закрепить в 2022 году за Управлением финансов и экономики 

администрации Колпнянского района Орловской области бюджетные 
полномочия администратора доходов бюджета Колпнянского района Орловской 
области в отношении следующих доходов бюджета Колпнянского района 
Орловской области:

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов 
бюджета муниципального района

Главного 
администратора

Доходов бюджета 
муниципального района

031 1 13 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

031 1 15 02050 05 0000 140
Платежи, взимаемые органами управления (организациями) 
муниципальных районов за выполнение определенных
функций



031
011610123010051140

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

031 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

031 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов

031 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

031 2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов

031 2 02 20216 05 0000 150

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

031 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

031 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

031 2 02 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

031 2 02 25491 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание 
новых мест в образовательных организациях различных типов 
для реализации дополнительных общеразвивающих программ 
всех направлений

031 2 02 35118 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

031 2 02 35176 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»

031 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

031 2 02 30021 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство

031 2 02 30027 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

031 2 02 30029 05 0000 150

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

031 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



031 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

031 2 02 35082 05 0000 150

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

031 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

031 2 02 40014 05 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципгшьных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

031 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

031 2 02 25299 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на
софинансирование расходных обязательств субъектов
Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной 
целевой программы «Увековечивание памяти погибших при 
защите Отечества на 2019-2024 годы»

031 2 02 20077 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

031 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов

031 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

031 2 07 05020 05 0000 150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов 
муниципальных районов

031 2 18 60010 05 0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов поселений

031 202 25027 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 
мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы

031 202 25169 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обновление 
материально-технической базы для формирования у 
обучающихся современных технологических и гуманитарных 
навыков

2. Закрепить в 2022 году за Управлением финансов и экономики 
администрации Колпнянского района Орловской области следующие 
бюджетные полномочия администратора доходов бюджета Колпнянского 
района Орловской области:



- начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и 
своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по 
ним;

- осуществление взыскания задолженности по платежам в бюджет, пеней 
и штрафов;

- принятие решения о возврате излишне уплаченных (взысканных) 
платежей в бюджет, пеней и штрафов, а также процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных 
за излишне взысканные суммы, и представление поручения в орган 
Федерального казначейства для осуществления возврата в порядке, 
установленном Министерством финансов Российской Федерации;

- принятие решения о зачете (уточнении) платежей в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации и представление уведомления в 
орган Федерального казначейства;

- иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом и 
принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами, 
регулирующими бюджетные правоотношения.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2022 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на себя.

Начальник финансово-
экономического управления О.Н. Тарасова


