
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

                                                            ПРИКАЗ
от 27.12.2011    № 101 

О наделении   финансового управления 
Администрации           муниципального 
образования        «Демидовский район» 
Смоленской    области  полномочиями 
администратора  доходов        местного 
бюджета
                     

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Положением  о  финансовом   управлении  Администрации  муниципального 
образования  «Демидовский  район»,   также  решением  Демидовского  районного 
Совета депутатов  от 26.12.2011  № 161  «О бюджете муниципального образования 
«Демидовский район» Смоленской области  на 2012 год и на плановый период 2013 
и 2014 годов»:
         1.  Наделить   финансовое  управление  Администрации  муниципального 
образования «Демидовский район» Смоленской области (код администратора 856) 
полномочиями  администратора    поступлений в бюджет, включая полномочия  в 
части принятия решений о зачете или возврате плательщикам излишне уплаченных 
(взысканных платежей) в бюджет, а также уточнении невыясненных платежей по 
следующим видам доходов: 

856  1  11  03050  05  0000  120  -  проценты,  полученные  от  предоставления 
бюджетных  кредитов  внутри  страны  за  счет  средств  бюджетов  муниципальных 
районов;

856 1 13 01995 05 0000 130 - прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных районов;

856 1 13 02995 05 0000 130 - прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов;

856  1  16  23050  05  0000  140  –  доходы  от  возмещения  ущерба  при 
возникновении  страховых  случаев,  когда  выгодоприобретателями  выступают 
получатели средств бюджетов муниципальных районов;

856  1  17  01050  05  0000  180  -  невыясненные  поступления,  зачисляемые  в 
бюджеты муниципальных районов;
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856  1  17  05050  05  0000  180  -  прочие  неналоговые  доходы  бюджетов 
муниципальных районов;

856 2 02 01001 05 0000 151 -  дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание  бюджетной обеспеченности;

856 2 02 01003 05 0000 151 - дотации бюджетам муниципальных районов на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов;

856  2  02  01999  05  0000  151  -  прочие  дотации  бюджетам  муниципальных 
районов;

856 2  02 02999  05 0000  151 -  прочие  субсидии бюджетам муниципальных 
районов;

856 2 02 03024 05 0000 151 -  субвенции бюджетам муниципальных районов, 
на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации;

856  2  02  04014  05  0000  151  - межбюджетные  трансферты,  передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий  по  решению  вопросов  местного  значения  в  соответствии  с 
заключенными соглашениями;

856  2  02  04999  05  0000  151  –  прочие  межбюджетные  трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных районов;

856  2  08  05000  10  0000  180  -  перечисления   из  бюджетов  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;

856 2 18 05010 05 0000 151 - доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата  остатков  субсидий,  субвенций  и  иных  межбюджетных  трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений;

856 2 18 05010 05 0000 180 - доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата  бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет;

856 2 18 05030 05 0000 180 - доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата  иными организациями остатков субсидий прошлых лет;

856 2 19 05000 05 0000 151 – возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое  назначение,  прошлых  лет  из 
бюджетов муниципальных районов.

2.  Наделить   финансовое  управление  Администрации  муниципального 
образования «Демидовский район» Смоленской области (код администратора 856) 
полномочиями  администратора    поступлений в бюджет, включая полномочия  в 
части принятия решений о зачете или возврате плательщикам излишне уплаченных 
(взысканных платежей) в бюджет, а также уточнении невыясненных платежей по 
следующим видам доходов: 

-   Баклановское    сельское  поселение  Демидовского  района  Смоленской 
области:  

856  1  17  01050  10  0000  180  -  невыясненные  поступления,  зачисляемые  в 
бюджеты поселений;
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856  2  08  05000  10  0000  180  -  перечисления  из  бюджетов  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;

- Борковское   сельское поселение Демидовского района Смоленской области: 
856  1  17  01050  10  0000  180  -  невыясненные  поступления,  зачисляемые  в 

бюджеты поселений;
856  2  08  05000  10  0000  180  -  перечисления  из  бюджетов  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;

-  Бородинское    сельское  поселение  Демидовского  района  Смоленской 
области:  

856  1  17  01050  10  0000  180  -  невыясненные  поступления,  зачисляемые  в 
бюджеты поселений;

856  2  08  05000  10  0000  180  -  перечисления  из  бюджетов  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;

-  Воробьевское    сельское  поселение  Демидовского  района  Смоленской 
области:  

856  1  17  01050  10  0000  180  -  невыясненные  поступления,  зачисляемые  в 
бюджеты поселений;

856  2  08  05000  10  0000  180  -  перечисления  из  бюджетов  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;

- Дубровское   сельское поселение Демидовского района Смоленской области: 
856  1  17  01050  10  0000  180  -  невыясненные  поступления,  зачисляемые  в 

бюджеты поселений;
856  2  08  05000  10  0000  180  -  перечисления  из  бюджетов  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;

- Жичицкое   сельское поселение Демидовского района Смоленской области:  
856  1  17  01050  10  0000  180  -  невыясненные  поступления,  зачисляемые  в 

бюджеты поселений;
856  2  08  05000  10  0000  180  -  перечисления  из  бюджетов  поселений  (в 

бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 
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излишне  взысканных  сумм  налогов,  сборов  и  иных  платежей,  а  также  сумм 
процентов  за  несвоевременное  осуществление  такого  возврата  и  процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы;

-  Заборьевское    сельское  поселение  Демидовского  района  Смоленской 
области:  

856  1  17  01050  10  0000  180  -  невыясненные  поступления,  зачисляемые  в 
бюджеты поселений;

856  2  08  05000  10  0000  180  -  перечисления  из  бюджетов  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;

- Закрутское   сельское поселение Демидовского района Смоленской области:  
856  1  17  01050  10  0000  180  -  невыясненные  поступления,  зачисляемые  в 

бюджеты поселений;
856  2  08  05000  10  0000  180  -  перечисления  из  бюджетов  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;

-  Закустищенское  сельское  поселение  Демидовского  района  Смоленской 
области:  

856  1  17  01050  10  0000  180  -  невыясненные  поступления,  зачисляемые  в 
бюджеты поселений;

856  2  08  05000  10  0000  180  -  перечисления  из  бюджетов  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;

- Карцевское   сельское поселение Демидовского района Смоленской области: 
856  1  17  01050  10  0000  180  -  невыясненные  поступления,  зачисляемые  в 

бюджеты поселений;
856  2  08  05000  10  0000  180  -  перечисления  из  бюджетов  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;

-  Пересудовское    сельское  поселение  Демидовского  района  Смоленской 
области:  

856  1  17  01050  10  0000  180  -  невыясненные  поступления,  зачисляемые  в 
бюджеты поселений;

856  2  08  05000  10  0000  180  -  перечисления  из  бюджетов  поселений  (в 
бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне  взысканных  сумм  налогов,  сборов  и  иных  платежей,  а  также  сумм 
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процентов  за  несвоевременное  осуществление  такого  возврата  и  процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы;

-  Полуяновское    сельское  поселение  Демидовского  района  Смоленской 
области:  

856  1  17  01050  10  0000  180  -  невыясненные  поступления,  зачисляемые  в 
бюджеты поселений;

856  2  08  05000  10  0000  180  -  перечисления  из  бюджетов  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;

- Слободское   сельское поселение Демидовского района Смоленской области: 
856  1  17  01050  10  0000  180  -  невыясненные  поступления,  зачисляемые  в 

бюджеты поселений;
856  2  08  05000  10  0000  180  -  перечисления  из  бюджетов  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;

-  Титовщинское  сельское  поселение  Демидовского  района  Смоленской 
области:  

856  1  17  01050  10  0000  180  -  невыясненные  поступления,  зачисляемые  в 
бюджеты поселений;

856  2  08  05000  10  0000  180  -  перечисления  из  бюджетов  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;

- Шаповское   сельское поселение Демидовского района Смоленской области: 
856  1  17  01050  10  0000  180  -  невыясненные  поступления,  зачисляемые  в 

бюджеты поселений;
856  2  08  05000  10  0000  180  -  перечисления  из  бюджетов  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;

-  Демидовское   городское  поселение  Демидовского  района  Смоленской 
области:  

856  1  17  01050  10  0000  180  -  невыясненные  поступления,  зачисляемые  в 
бюджеты поселений;

856  2  08  05000  10  0000  180  -  перечисления  из  бюджетов  поселений  (в 
бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне  взысканных  сумм  налогов,  сборов  и  иных  платежей,  а  также  сумм 
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процентов  за  несвоевременное  осуществление  такого  возврата  и  процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы;

-  Пржевальское  городское  поселение  Демидовского  района  Смоленской 
области:  

856  1  17  01050  10  0000  180  -  невыясненные  поступления,  зачисляемые  в 
бюджеты поселений;

856  2  08  05000  10  0000  180  -  перечисления  из  бюджетов  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.

3. На основании решения, принятого отделом доходов и  производственной 
сферы  финансового  управления,  оформленного  в  виде  справки  об  излишне 
уплаченных  платежах  плательщиком  или об  уточнении  невыясненных  платежей, 
отдел учета и отчетности финансового управления осуществляет возврат указанных 
сумм или уточнение платежей путем предоставления соответствующих документов 
в Управление Федерального казначейства по Смоленской области.

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.

    
 Начальник   Финансового управления  
Администрации муниципального образования
«Демидовский район» Смоленской области                                            Н.П. Козлова


