
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
«БОРИСОВСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ БОРИСОВСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

О полномочиях по осуществлению  
функций администратора поступлений  
в бюджет муниципального района 
«Борисовский район» Белгородской  
области администрацией Борисовского  
района

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
решением Муниципального совета Борисовского района 
от 25 декабря 2018 года №137 «О районном бюджете муниципального 
района «Борисовский район» Белгородской области на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов»:

1. Закрепить за администрацией Борисовского района полномочия 
администратора доходов бюджета муниципального района «Борисовский 
район» Белгородской области по главе «850» по кодам классификации 
доходов бюджета согласно приложению №1 к настоящему распоряжению.

2. Полномочия администрации Борисовского района, как 
администратора доходов муниципального района «Борисовский район» 
Белгородской области включают:

2.1. Осуществление начисления, учета и контроля за правильностью 
исчисления платежей в районный бюджет;

2.2. Осуществление контроля за полнотой и своевременностью уплаты 
платежей в районный бюджет по главе «850» (приложение №1), проведение 
мероприятий по оперативному уточнению невыясненных поступлений;

2.3. Принятие решений о возврате плательщикам излишне уплаченных 
платежей в бюджет и предоставление заявок на возврат в Управление 
Федерального казначейства по Белгородской области для осуществления 
возврата в порядке, установленном Министерством финансов Российской 
Федерации;

2.4. Принятие решений о зачете платежей в районный бюджет;



2.5. Принятие решений об уточнении платежей в районный 
бюджет, представление соответствующего уведомления в Управление 
Федерального казначейства по Белгородской области;

2.6. Осуществление иных бюджетных полномочий, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в 
соответствии с ним нормативными правовыми актами, регулирующими 
бюджетные правоотношения.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01 января 2020 года.
4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации 
Борисовского района

t
^  Ч  главы

^ а д м и н и с т р а ц и и '®  *



Приложение №1
к распоряжению администрации 

Борисовского района 
от 2019 г. №!

ПЕРЕЧЕНЬ ИСТОЧНИКОВ ДОХОДОВ, АДМИНИСТРИРУЕМЫХ 
АДМИНИСТРАЦИЕЙ БОРИСОВСКОГО РАЙОНА В 2020 ГОДУ

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименованиеадминистраторов доходов 

районного бюджета муниципального 
района

Администра 
тор доходов

Доходы районного 
бюджетаБорисовского 

района

850 Администрация Борисовского района

850 1 08 07150 01 1000 110
Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку рекламной 
конструкции

850 1 08 07150 01 4000 110
Г осударственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку рекламной 
конструкции (прочие поступления)

850 1 08 07174 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом 
местного самоуправления муниципального 
района специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемая в бюджеты 
муниципальных районов

850 1 11 01050 05 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на 
доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим 
муниципальным районам

850 1 11 02 085 05 0000 120

Доходы от размещения сумм, 
аккумулируемых в ходе проведения 
аукционов по продаже акций, находящихся в 
собственности муниципальных районов

850 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная
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собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

850 1 11 05013 13 0000 120

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

850 1 11 05025 05 0000 120

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

850 1 11 05027 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, расположенные в 
полосе отвода автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, находящихся 
в собственности муниципальных районов

850 1 11 05035 05 0000 120

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

850 1 11 05075 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну муниципальных районов 
(за исключением земельных участков)

850 1 11 07015 05 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных 
муниципальными районами

850 111 08050 05 0000 120
Средства, получаемые от передачи 
имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением
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имущества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в залог, в доверительное 
управление

850 1 11 09045 05 0000 120

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных

850 1 12 05050 05 0000 120
Плата за пользование водными объектами, 
находящимися в собственности 
муниципальных районов

850 1 13 01995 05 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов

850 1 13 02065 05 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества муниципальных районов

850 1 13 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов

850 1 14 01050 05 0000 410
Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности муниципальных районов

850 1 14 02052 05 0000 410

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов 
управления муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) в 
части реализации основных средств по 
указанному имуществу

850 1 14 02053 05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации
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основных средств по указанному имуществу

850 1 14 02052 05 0000 440

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов 
управления муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

850
1 14 02053 05 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному 
имуществу

850 1 14 03050 05 0000 410

Средства от распоряжения и реализации 
конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доходы муниципальных 
районов (в части реализации основных 
средств по указанному имуществу)

850 1 14 03050 05 0000 440

Средства от распоряжения и реализации 
конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доходы муниципальных 
районов (в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу)

850 1 14 04050 05 0000 420
Доходы от продажи нематериальных активов, 
находящихся в собственности муниципальных 
районов

850 1 14 06013 05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов

850 1 14 06013 13 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в 
границах городскихпоселений

850 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности муниципальных
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районов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

850 1 15 02050 05 0000 140

Платежи, взимаемые органами местного 
самоуправления (организациями) 
муниципальных районов за выполнение 
определенных функций

850 1 16 07010 05 0000 140

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

850 1 16 07090 05 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) муниципального 
района

850 1 16 10032 05 0000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного 
муниципальному имуществу муниципального 
района (за исключением имущества, 
закрепленного за муниципальными 
бюджетными (автономными) учреждениями, 
унитарными предприятиями)

850 1 16 10081 05 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при 
расторжении муниципального контракта, 
заключенного с муниципальным органом 
муниципального района (муниципальным 
казенным учреждением), в связи с 
односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения (за 
исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)

850 1 16 10082 05 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при 
расторжении муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда 
муниципального района, в связи с
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односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения

850 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

850 1 16 11064 01 0000 140

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения 
вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
местного значения транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов

850 1 17 01050 05 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

850 1 17 05050 05 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов

850 2 02 20041 05 0000 150

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

850 2 02 20077 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на софинансирование капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности

850 2 02 20216 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов

850 2 02 20299 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного
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жилищного строительства, за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации 

Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

850 2 02 20302 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за счет средств 
бюджетов

850 2 02 25097 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом

850 2 02 25497 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей

850 2 02 25511 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на проведение комплексных кадастровых 
работ

850 2 02 25555 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования 
современной городской среды

850 2 02 29999 05 0000 150
Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов

850 2 02 30024 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

850 2 02 35082 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых 
помещений
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850 2 02 35120 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

850 2 02 35134 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 
ветеранах", в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 
2008 года № 714 "Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941 
- 1945 годов"

850 2 02 35135 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 
ветеранах"

850 2 02 35176 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О 
социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации"

850 2 02 35469 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на проведение Всероссийской 
переписи населения 2020 года

850 2 02 35543 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на содействие достижению целевых 
показателей региональных программ развития 
агропромышленного комплекса

850 2 02 35930 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния
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850 2 02 45160 05 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов для 
компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

850 2 02 45393 05 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на 
финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в рамках реализации 
национального проекта "Безопасные и 
качественные автомобильные дороги"

850 2 02 49999 05 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 
районов

850 2 07 05010 05 0000 150

Безвозмездные поступления от физических и 
юридических лиц на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности, в том числе 
добровольных пожертвований, в отношении 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципальных районов

850 2 07 05020 05 0000 150

Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов 
муниципальных районов

850 2 07 05030 05 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов

850 2 18 60010 05 0000 150

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

850 2 19 60010 05 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов муниципальных районов


