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РОС СИЙС КАЯ ФЕДЕРА ЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПНЯНСКОГО РАЙОНА

Р А С II О С Я Ж Е Н И Е

О закреплении в 2022 году полномочий 
администратора доходов бюджета 
Колпнянского района Орловской области 
за администрацией 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», администрация Колпнянского района 
Орловской области

1. Закрепить в 2022 году за администрацией 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 

Г лавного
админист

ратора

Доходов бюджета 
муниципального района

Наименование главного администратора 
доходов бюджета муниципапьного района



030 1 11 01050 05 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим муниципальным районам

030 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)

030 1 11 05075 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну муниципальных районов (за 
исключением земельных участков)

030 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

о о 1 14 02053 05 0000 440 ,

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 
материальных запасов по указанному имуществу

030 1 14 06013 05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов

030 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)

030 1 15 02050 05 0000 140
Платежи, взимаемые органами местного 
самоуправления (организациями) муниципальных 
районов за выполнение определенных функций

030 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в



14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

030 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

030 1 16 01073 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 
7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

030 1 16 01203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 
20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

030 1 16 01063 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 
6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на 
здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

030 1 16 01123 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 
12 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
дорожного движения, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав



бюджеты муниципальных районов

030 1 14 06013 13 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений

030 1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских поселений, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

030 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

030 1 13 02065 05 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества муниципальных районов

030 1 13 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

030 1 11 07015 05 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных муниципальными 
районами

030 1 16 10061 10 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, 
причиненных уклонением от заключения с 
муниципальным органом сельского поселения 
(муниципальным казенным учреждением) 
муниципального контракта (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда)

030 1 16 01053 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 
5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на 
права граждан, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

030 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой



030 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. Закрепить в 2022 году за администрацией 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 на 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 бюджет 
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. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2022 года.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
начальника управления финансов и экономики администрации Колпнянского 
района Орловской области О.Н. Тарасову.

Глава администрации района В.А. Громов


