
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ 
РАЙОН (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРИКАЗ

25.12.2019                                                                     № 125

О  наделении  бюджетными  полномо-
чиями  администратора  доходов  бюд-
жета

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции и  Решением Совета народных депутатов муниципального образования Гусь
–  Хрустальный  район  (муниципальный  район)  Владимирской  области   от
24.12.2019 № 448 «О бюджете муниципального района на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов»  п р и к а з ы в а ю:

1.  Наделить  финансовое  управление  администрации  муниципального
образования  Гусь-Хрустальный  район  (муниципальный  район)  Владимирской
области бюджетными полномочиями администратора доходов бюджета, в части:

- начисления, учета и контроля за правильностью исчисления, полнотой и
своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним;

- взыскания задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов;
-  принятия  решений  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  поручений  в  орган  Федерального
казначейства  для  осуществления  возврата  в  порядке,  установленном
Министерством финансов Российской Федерации;

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

- предоставления информации, необходимой для уплаты денежных средств
физическими  и  юридическими  лицами  за  государственные  и  муниципальные
услуги,  а  также  иных  платежей,  являющихся  источниками  формирования
доходов  бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации,  в
Государственную  информационную  систему  о  государственных  и
муниципальных  платежах  в  соответствии  с  порядком,  установленным



Федеральном  законом от  27  июля  2010  года  N  210-ФЗ  "Об  организации
предоставления государственных и муниципальных услуг";

- принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности
по платежам в бюджет;

-  осуществления  иных  бюджетных  полномочий,  установленных
Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемых в соответствии с
ним  нормативными правовыми актами  (муниципальными правовыми актами),
регулирующими бюджетные правоотношения.

2.  Закрепить за  администратором доходов перечень источников доходов
бюджета муниципального района (приложение 1).

3.  Закрепить за  администратором  источников финансирования  дефицита
бюджета  перечень  источников  финансирования  дефицита  бюджета
муниципального района (приложение 2).

4.  Настоящий  приказ  подлежит  размещению  в  сети  Интернет  на
официальном сайте администрации района.

5. Приказ финансового управления от 26.12.2018 № 97 считать утративши-
ми силу с 1 января 2020 года. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
7. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.

Зам. главы администрации района,
начальник финансового управления                                               Л.В. Ахмерова
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Приложение 1 
к приказу финансового управления  админи-
страции муниципального образования Гусь-
Хрустальный район (муниципальный рай-
он) Владимирской области 
от  25.12.2019 № 125

Перечень
источников доходов бюджета муниципального района, закрепленных за финансовым
управлением администрации муниципального образования Гусь-Хрустальный район

(муниципальный район) Владимирской области

Код бюджетной классификации
Российской Федерации Наименование дохода

1 2 3

Финансовое управление администрации муниципального образования Гусь-Хрустальный район
 (муниципальный район) Владимирской области

492 1 11 03050 05 0000 120
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 
страны за счет средств бюджетов муниципальных районов

492 1 13 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных райо-
нов

492 1 17 01050 05 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

492 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

492 2 02 15001 05 0000 150
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности

492 2 02 15002 05 7043 150

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обес-
печению сбалансированности бюджетов (муниципальных образований, 
достигших наилучших результатов по качеству организации и осуще-
ствления бюджетного процесса) 

492 2 02 15002 05 7044 150
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обес-
печению сбалансированности бюджетов

492 2 02 15002 05 7069 150

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обес-
печению сбалансированности бюджетов (в целях стимулирования орга-
нов местного самоуправления, способствующих развитию гражданского
общества путем введения самообложения граждан и через добровольные
пожертвования)

492 2 02 15002 05 7070 150

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обес-
печению сбалансированности бюджетов (муниципальных образований, 
достигших наилучших результатов по увеличению налогового потенциа-
ла)

492 2 02 15009 05 0000 150
Дотации бюджетам муниципальных районов на частичную компенса-
цию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы и иные цели

492 2 02 19999 05 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов

492 2 02 30024 05 6086 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации (осуществление 
полномочий органов государственной власти Владимирской области по 
расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских посе-
лений за счет средств областного бюджета)

492 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

492 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов



492 2 08 05000 05 0000 150

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муни-
ципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне упла-
ченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных плате-
жей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

492 2 18 60010 05 0000 150
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

492 2 19 60010 05 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов



Приложение 2
к приказу финансового управления  админи-
страции муниципального образования Гусь-
Хрустальный район (муниципальный рай-
он) Владимирской области 
от   25.12.2019  №  125

Перечень
источников финансирования дефицита

бюджета муниципального района, администратором которых является фи-
нансовое управление администрации муниципального образования Гусь-

Хрустальный  район (муниципальный район) Владимирской области

Код
главы

Код группы,
подгруппы, статьи
и вида источников 

Наименование

1 2 3

492 01 02 00 00 05 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муни-
ципальных районов в валюте Российской Федерации

492 01 02 00 00 05 0000 810
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кре-
дитных организаций в валюте Российской Федерации

492 01 03 01 00 05 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации

492 01 03 01 00 05 0000 810
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации

492 01 06 05 02 05 0000 540
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджет-
ной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных 
районов в валюте Российской Федерации

492 01 06 05 02 05 0000 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муници-
пальных районов в валюте Российской Федерации

492 01 05 02 01 05 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муници-
пальных районов

492 01 05 02 01 05 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муни-
ципальных районов


