
российская федерация 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 
«Усть-Илимский район»

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

от 24.12.2021 г. Усть-Илимск № 188

О наделении полномочиями
и утверждении подведомственного перечня 
администратора доходов бюджета 
муниципального образования
«Усть-Илимский район»

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии с п.2 ст. 160.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации, руко
водствуясь п. 6,7,50 Положения об Отделе образования Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Наделить полномочиями администратора доходов бюджета муниципального об
разования «Усть-Илимский район» Отдел образования Администрации муниципального об- 
разования «Усть-Илимский район» по следующим кодам доходов:

Код бюджетной классификации Рос
сийской Федерации

Наименование администратора доходов местного 
бюджета

главного 
админи
стратора 
доходов

доходов местного бюд
жета

905 1 17 05050 05 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов муници- 
пальных районов

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

905 2 02 29999 05 0000 150
Прочие субсидии бюджетам муниципальных райо
нов

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

905 2 02 49999 05 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов

905 2 02 39999 05 0000 150
Прочие субвенции бюджетам муниципальных рай
онов

905 1 13 02065 05 0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения рас
ходов, понесенных в связи с эксплуатацией имуще
ства 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,



2
исполнителем) обязательств, предусмотренных му
ниципальным контрактом, заключенным муници
пальным органом, казенным учреждением муници
пального района

905 1 16 07090 05 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в со
ответствии с законом или договором в случае неис
полнения или ненадлежащего исполнения обяза
тельств перед муниципальным органом, (муници
пальным казенным учреждением) муниципального 
района

905 1 16 10061 05 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причинен
ных уклонением от заключения с муниципальным 
органом муниципального района (муниципальным 
казенным учреждением) муниципального контрак
та, а также иные денежные средства, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального района за 
нарушение законодательства Российской Федера
ции о контрактной системе в сфере закупок това
ров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд (за исключением муници
пального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда)

2.Утвердить  подведомственный перечень администраторов доходов бюджета му
ниципального образования «Усть-Илимский район» по следующим кодам доходов :

- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Подъеланская сред
няя общеобразовательная школа» ИНН 3841007289 КПП 381701001

- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ершовская средняя 
общеобразовательная школа» ИНН 3841007296 КПП 381701001

- Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида «Чебурашка» ИНН 3817020909 КПП 381701001

- Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида «Елочка» ИНН 3817020842 КПП 381701001

Код бюджетной классификации Рос
сийской Федерации

Наименование администратора доходов местного 
бюджета

главного 
админи
стратора 
доходов

доходов местного бюд
жета

905 1 13 01995 05 0001 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов (оплата школьного питания)

905 1 13 01995 05 0002 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов (плата за присмотр и уход за детьми)

905 1 13 01995 05 0003 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов (оплата за питание детей в лагерях с днев
ным пребыванием)

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

905 1 17 01050 05 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюдже
ты муниципальных районов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
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905 2 07 05030 05 0000 150 муниципальных районов

905 2 02 29999 05 0000 150
Прочие субсидии бюджетам муниципальных райо
нов

905 2 02 39999 05 0000 150
Прочие субвенции бюджетам муниципальных рай
онов

905 2 02 49999 05 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов

905 1 13 02065 05 0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения рас
ходов, понесенных в связи с эксплуатацией имуще
ства 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 му
ниципальным контрактом, заключенным муници
пальным органом, казенным учреждением муници
пального района

905 1 16 07090 05 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в со
ответствии с законом или договором в случае неис
полнения или ненадлежащего исполнения обяза
тельств перед муниципальным органом, (муници
пальным казенным учреждением) муниципального 
района

905 1 16 10061 05 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причинен
ных уклонением от заключения с муниципальным 
органом муниципального района (муниципальным 
казенным учреждением) муниципального контрак
та, а также иные денежные средства, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального района за 
нарушение законодательства Российской Федера
ции о контрактной системе в сфере закупок това
ров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд (за исключением муници
пального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда)

3. Признать утратившим силу с 01.01. 2022 года следующие приказы:
- приказ №2 от 10.01.2020 года «О наделении полномочиями и утверждении подведом
ственного перечня администратора доходов бюджета муниципального образования 
«Усть-Илимский район» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»;

4. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2022 года.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Отдела 
образования по экономике Сотникову О.А.

Начальник Отдела образования Т.О. Черемных


