ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА ГОРОДА ПЕНЗЫ

ПРИКАЗ
от «22» июля 2020 года № 169-од
Об исполнении администрацией Железнодорожного района города Пензы
бюджетных полномочий администратора доходов бюджета города Пензы
Руководствуясь статьей 160.1. Бюджетного кодекса Российской
Федерации, решением Пензенской городской Думы от 20.12.2019 № 67-6/7 «О
бюджете города Пензы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»,
постановлением главы администрации города Пензы от 07.04.2008 № 445 «О
Порядке осуществления органами местного самоуправления города Пензы и
(или) находящимися в их ведении казенными учреждениями бюджетных
полномочий главных администраторов доходов бюджета города Пензы»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Администрации Железнодорожного района города Пензы исполнять
бюджетные полномочия администраторов доходов бюджета города Пензы.
2.
Наделить администрацию Железнодорожного района города Пензы
следующими бюджетными полномочиями администратора доходов бюджета:
– начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и
своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним;
– взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов;
– принятие 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;
– принятие решений о зачете (уточнении) платежей в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации и представление уведомлений в орган
Федерального казначейства;
– в случаях и порядке, установленных главным администратором доходов
бюджета, формирование и представление главному администратору доходов
бюджета сведений и бюджетной отчетности, необходимых для осуществления

полномочий соответствующего главного администратора доходов бюджета;
– предоставление 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 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
– принятие решения о признании безнадежной к взысканию задолженности
по платежам в бюджет;
– осуществление иных бюджетных полномочий, установленных
Бюджетным кодексом РФ и принимаемыми в соответствии с ним нормативными
правовыми актами (муниципальными правовыми актами), регулирующими
бюджетные правоотношения.
3.
Закрепить за администрацией Железнодорожного района города
Пензы источники доходов бюджета города Пензы согласно Приложению 1 к
настоящему приказу.
4.
Приказ главы администрации Железнодорожного района города
Пензы от 05.02.2020 № 43-од «Об исполнении администрацией
Железнодорожного
района
города
Пензы
бюджетных
полномочий
администратора доходов бюджета города Пензы» признать утратившим силу.
5.
Опубликовать настоящий приказ в муниципальной газете «Пенза» и
разместить на официальном сайте администрации города Пензы в
информационно-коммуникационной сети «Интернет».
6.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Глава администрации района

Ю.Н. Щеглов

Приложение 1 к приказу главы
администрации Железнодорожного района
города Пензы от ___________ № ____

Перечень источников доходов бюджета города Пензы, по которым администрация
Железнодорожного района города Пензы исполняет
бюджетные полномочия администратора доходов бюджета
993

1 11 05012 04 0000 120

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

993

1 11 05034 04 0000 120

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

993

1 13 01994 04 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ) получателями средств бюджетов
городских округов

993

1 13 02064 04 0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества городских округов

993

1 13 02994 04 0000 130

Прочие доходы от компенсации
бюджетов городских округов

993

1 16 02020 02 0000 140

Административные штрафы, установленные
законами субъектов Российской Федерации об
административных
правонарушениях,
за
нарушение муниципальных правовых актов

993

1 16 07010 04 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в
случае просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных
муниципальным
контрактом, заключенным муниципальным
органом, казенным учреждением городского
округа

993

1 16 07090 04 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) городского округа

993

1 16 10031 04 0000 140

Возмещение

ущерба

при

затрат

возникновении

страховых
случаев,
выгодоприобретателями
получатели средств бюджета
округа

когда
выступают
городского

993

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,
действующим до 1 января 2020 года

993

1 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты городских округов

993

2 18 04010 04 0000 150

Доходы бюджетов городских округов от
возврата бюджетными учреждениями остатков
субсидий прошлых лет

993

2 18 04020 04 0000 150

Доходы бюджетов городских округов от
возврата
автономными
учреждениями
остатков субсидий прошлых лет

993

2 18 04030 04 0000 150

Доходы бюджетов городских округов от
возврата иными организациями остатков
субсидий прошлых лет

Глава администрации района

Ю.Н. Щеглов

