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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 25 декабря 2018 года №751/1/18 С.Мирное 
 

О наделении администрации Мирновского сельского поселения 
Симферопольского района Республики Крым полномочиями 

администратора доходов бюджета муниципального образования  
Мирновское сельское поселение Симферопольского района 

 Республики Крым 
В соответствии со статьей 160.1  Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 01 июля 2013г. №65н «Об утверждении указаний о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации», в целях обеспечения 
поступления налоговых и неналоговых платежей в доход бюджета муниципального 
образования Мирновское сельское поселение Симферопольского района Республики 
Крым, а также сокращения задолженности по их уплате, администрация Мирновского 
сельского поселения симферопольского района Республики Крым, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1.Наделить бюджетными полномочиями администратора доходов бюджета 
муниципального образования Мирновское сельское поселение Симферопольского 
района Республики Крым главного администратора Администрацию Мирновского 
сельского поселения Симферопольского района Республики Крым и присвоить ему код 
администратора-903. 
2. Закрепить за Администрацией  Мирновского сельского поселения Симферопольского 
района Республики Крым полномочия администратора доходов бюджета 
муниципального образования Мирновское сельское поселение Симферопольского 
района Республики Крым по кодам бюджетной классификации согласно приложению №1 
к настоящему постановлению. 

3.При реализации полномочий администраторов доходов бюджета поселения наделить 
главного администратора доходов бюджета муниципального образования Мирновское 
сельское поселение Симферопольского района Республики Крым в отношении 



закрепленных за ним источников доходов бюджета сельского поселения следующими 
бюджетными полномочиями: 
- начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и 
своевременностью осуществления платежей в бюджет, в том числе пеней, штрафов; 
- взыскание задолженности по платежам в бюджет, в том числе пеней, штрафов; 
- принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, в 
том числе пеней, штрафов, и предоставление в управление Федерального казначейства по 
Республики Крым поручений для осуществления возврата в порядке, установленном 
Министерством финансов Российской Федерации; 
- принятие решений о зачете (уточнении) платежей в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации и предоставление соответствующего уведомления в управление 
Федерального казначейства по Республики Крым; 
- предоставление информации, необходимой для уплаты денежных средств физическим 
и юридическим лицам за государственные услуги, а также иных платежей, являющихся 
источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, налогоплательщикам; 
- заполнение (составление) и отражение в бюджетном учете первичных документов по 
администрируемым доходам в соответствии с порядком, установленным Министерством 
финансов Российской Федерации; 
- уточнение невыясненных поступлений и сверка отчетных данных бюджетного учета 
администрируемых доходов на отчетные даты в соответствии с порядком, установленным 
Министерством финансов Российской Федерации; 
- принудительное взыскание с плательщика платежей в бюджет муниципального 
образования Мирновское сельское поселение Симферопольского района Республики 
Крым, в том числе пеней, штрафов, через судебные органы или через судебных приставов 
в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 
- доведение до плательщиков, а также до суда и (или) судебного пристава – исполнителя 
в случае принудительного взыскания, сведений о реквизитах счетов и информации, 
необходимой для заполнения расчетных документов при перечислении средств в доход 
бюджета сельского поселения в соответствии с порядком, установленным 
Министерством финансов Российской Федерации. 
 
4.В целях администрирования государственных пошлин, зачисляемых в бюджет 
муниципального образования Мирновское сельское поселение Симферопольского 
района Республики Крым, главными администраторами которых являются органы 
местного самоуправления, применяются следующие коды подвида доходов бюджета 
муниципального образования Мирновское сельское поселение Симферопольского 
района Республики Крым: 
1000 - сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному; 
4000 - прочие поступления.  
          Для зачисления в бюджет субвенции на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской федерации  в сфере административной ответственности 
применяется код подвида доходов -0002. 
          Для зачисления в бюджет дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из районного бюджета применяется код подвида доходов -
1000. 
 
5. Отделу по вопросам финансов и бухгалтерского учета, специалистам по земельным 
вопросам  и правовой работы Администрации Мирновского сельского поселения 



Симферопольского района Республики Крым осуществлять по закрепленным источникам 
доходов бюджета муниципального образования Мирновское сельское поселение 
симферопольского района Республики Крым контроль за правильностью исчисления, 
полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по 
ним, осуществлять взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов, 
принимать решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, 
пеней и штрафов; принимать решение о зачете (уточнении) платежей в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации и представлять уведомление в орган 
Федерального казначейства; осуществлять иные бюджетные полномочия, установленные 
Бюджетным кодексом и принимаемые в соответствии с ним муниципальными правовыми 
актами, регулирующими бюджетные правоотношения. 

6. Признать утратившим силу постановление администрации Мирновского сельского 
поселения Симферопольского района Республики Крым от 26.12.2017 г. № 602/17 «О 
наделении администрации Мирновского сельского поселения Симферопольского района 
Республики Крым полномочиями администратора доходов бюджета Мирновского 
сельского поселения Симферопольского района Республики Крым»   в связи с принятием 
настоящего постановления. 
 
7. Настоящее постановление вступает в силу 01.01.2019 г.  
 
8.Обнародовать настоящее постановление  путем размещения его на информационных 
стендах в администрации Мирновского сельского поселения, а также на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http:// mirnoe-crimea.ru). 
 
9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 

 

Председатель Мирновского сельского совета –  
глава администрации Мирновского  сельского поселения                         С.В.Ковалев 
  
 
                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Приложение 1 
к постановлению администрации 
Мирновского сельского поселения 
Симферопольского района Республики 
Крым от 25.12.2018 г. № 751/18 

                                                                                             
Перечень кодов доходов бюджетной классификации, администрируемых 
администрацией Мирновского сельского поселения Симферопольского 

района Республики Крым на 2019 год. 
 

№ 
п/п 

Наименование доходов 

Код 
админ
истрат

ора 
доходо

в 

Код дохода 

1 2 3 4 

 1 Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий 

903 1 08 04020 01 1000 110 

 2 Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий 

903 1 08 04020 01 4000 110 

 3 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности 
сельских поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

903 1 11 05025 10 0000 120 

 4 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления 
сельских поселений и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

903 1 1105035 10 0000 120 

 5 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего  казну сельских поселений (за 
исключением земельных участков) 

903 1 11 05075 10 0000 120 

 6 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности сельских поселений 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 

903 1 11 09045 10 0000 120 



имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 

 7 
Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления сельских поселений 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации основных средств 

903 1 14 02052 10 0000 410 

 8 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности сельских поселений 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 

903 1 14 02053 10 0000 410 

 9 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления сельских поселений 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации материальных запасов 

903 1 14 02052 10 0000 440 

 10 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности сельских поселений 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 

903 1 14 02053 10 0000 440 

 11 Доходы от продажи нематериальных активов, 
находящихся в собственности сельских поселений 903 1 14 04050 10 0000 420 

 12 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности сельских поселений 
(за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

903 1 14 06025 10 0000 430 

 13 Платежи, взимаемые органами местного 
самоуправления (организациями) сельских 
поселений за выполнение определенных функций 

903 1 15 02050 10 0000 140 

 14 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов сельских поселений 

903 1 16 23052 10 0000 140 



 15 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов сельских поселений) 

903 1 16 32000 10 0000 140 

 16 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд сельских поселений 

903 1 16 33050 10 0000 140 

 17 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

903 1 16 90050 10 0000 140 

 8 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты сельских поселений 903 1 17 01050 10 0000 180 

 19 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 
поселений 903 1 17 05050 10 0000 180 

 20 Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 903 2 02 15001 10 0000 150 

 21 Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 903 2 02 15001 10 1000 150 

 22 Дотации бюджетам сельских поселений на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 

903 2 02 15002 10 0000 150 

 23 Прочие дотации бюджетам сельских поселений 903 2 02 19999 10 0000 150 

 24 Субсидии бюджетам сельских поселений на 
строительство, модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования, в том 
числе дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения) 

903 2 02 20041 10 0000 150 

 25 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 903 2 02 29999 10 0000 150 

 26 Субвенции бюджетам сельских поселений на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

903 2 02 30024 10 0000 150 

 27 Субвенции бюджетам сельских поселений на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации в сфере административной 
ответственности 

903 2 02 30024 10 0002 150 

 28 Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

903 2 02 35118 10 0000 150 



 29 Прочие субвенции бюджетам сельских поселений 903 2 02 39999 10 0000 150 

 30 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части  

903 2 02 40014 10 0000 150 

 полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

  

 31 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня 

903 2 02 45160 10 0000 150 

 32 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений 903 2 02 49999 10 0000 150 

 33 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
сельских поселений 903 2 07 05030 10 0000 150 

 34 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в 
бюджеты поселений) 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 08 05000 10 0000 150 

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

903 2 18 60010 10 0000 150 

 36 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
государственных внебюджетных фондов 

903 2 18 60020 10 0000 150 

 37 Возврат остатков субвенций на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов 
сельских поселений 

903 2 19 35118 10 0000 150 

 38 Возврат прочих  остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
сельских поселений 

903 2 19 60010 10 0000 150 

 
 
Председатель Мирновского сельского совета –  



глава администрации Мирновского  сельского поселения                     С.В.Ковалев 
 


