ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
БОГОЛЮБОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Суздальского района
В л а д и м и р с к о й области
От

26.02.2015г.

№47

О наделении бюджетными полномочиями
администратора доходов бюджетов

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации:
1.
Наделить
администрацию
муниципального
образования
Боголюбовское сельское поселение Суздальского района Владимирской
области бюджетными полномочиями администратора доходов бюджетов.
Администратор
доходов
бюджетов
обладает
следующими
бюджетными полномочиями:
осуществляет начисление, учет и контроль за правильностью
исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в
бюджет, пеней и штрафов по ним;
осуществляет взыскание задолженности по платежам в бюджет,
пеней и штрафов;
принимает
решение
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 представляет поручение в орган
Федерального казначейства для осуществления возврата в порядке,
установленном Министерством финансов Российской Федерации;
принимает решение о зачете (уточнении) платежей в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации и представляет уведомление в
орган Федерального казначейства;
в случае и порядке, установленных главным администратором
доходов бюджета формирует и представляет главному администратору
доходов бюджета сведения и бюджетную отчетность, необходимые для
осуществления полномочий соответствующего главного администратора
доходов бюджета;
предоставляет информацию, необходимую 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

t

Федерации,
в
Государственную
информационную
систему
о
государственных и муниципальных платежах в соответствии с порядком,
установленным Федеральном законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
осуществляет иные бюджетные полномочия.
2.
Закрепить перечень кодов бюджетной классификации доходов,
полномочия по администрированию которых возлагаются на администрацию
муниципального
образования
Боголюбовское
сельское
поселение
Суздальского района Владимирской области, согласно
Приложению к
настоящему постановлению.
3.
Постановление от 25.12.2014 № 388 «О закреплении полномочий
администратора
доходов
бюджета
муниципального
образования
Боголюбовское сельское поселение» считать утратившим силу.
4.
Настоящее распоряжение вступает в силу с 01 марта 2015 года.
5. Контроль за выполнением возложить на начальника финансовоэкономического отдела.

Глава администрации
муниципального образования
Боголюбовское сельское поселение

А.Ю.Болтунов

Приложение
к постановлению главы администрации
МО Боголюбовское сельское поселение
от i C . Q ^ l ' l f
№
W

Перечень кодов бюджетной классификации доходов, полномочия по
администрированию которых возлагаются на администрацию
муниципального образования Боголюбовское сельское поселение
Суздальского района Владимирской области
Код бюджетной
классификации доходов
Российской Федерации
1
903 1 08 04020 01 1000 110

903 1 08 04020 01 4000 110

903 1 11 05035 10 0000 120

903 1 11 05013 10 0000 120

903 1 13 01995 10 0000 130
903 1 13 02995 10 0000 130
903 1 14 06013 10 0000 430

903 1 14 06025 10 0000 430

903 1 14 02053 10 0000 410

Наименование кода бюджетной классификации доходов
Российской Федерации
2
Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий
должностными
лицами
органов
местного
самоуправления, уполномоченными в соответствии с
законодательными актами Российской Федерации на
совершение нотариальных действий
Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий
должностными
лицами
органов
местного
самоуправления, уполномоченными в соответствии с
законодательными актами Российской Федерации на
совершение нотариальных действий
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)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах сельских
поселений, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных
земельных
участков
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов сельских поселений
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских
поселений
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах сельских поселений
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности сельских
поселений (за исключением
земельных
участков
муниципальных
бюджетных
и
автономных учреждений)
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных), в части реализации основных средств
по указанному имуществу

1
903 1 15 02050 10 0000 140

903 1 16 51040 02 0000 140

903 1 17 01050 10 0000 180
903 1 17 05050 10 0000 180
903 2 02 01001 10 0000 151
903 2 02 01003 10 0000 151
903 2 02 01009 10 0000 151

903 2 02 02999 10 7023 151

903 2 02 02999 10 7039 151

903 2 02 03015 10 0000 151

903 2 02 04014 10 0000 151

903 2 02 04999 10 0000 151
903 2 07 05030 10 0000 180
903 2 08 05000 10 0000 180

903 2 19 05000 10 0000 151

2
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления
(организациями) сельских поселений за выполнение
определенных функций
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами
субъектов
Российской
Федерации
за
несоблюдение
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты
поселений
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
сельских поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам сельских поселений на поощрение
достижения наилучших показателей деятельности органов
местного самоуправления
Субсидии на предоставление мер социальной поддержки по
оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям
граждан в муниципальной сфере культуры
Субсидии бюджетам на реализацию указов Президента
Российской Федерации от 07 мая 2012г. № 597, от 1 июня
2012 № 761 на повышение оплаты труда работников
муниципальных
учреждений
сферы
культуры
и
педагогических работников муниципальных учреждений
дополнительного образования детей в сфере культуры.
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление
первичного
воинского
учета
на территориях,
где
отсутствуют военные комиссариаты
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
сельских поселений из бюджетов муниципальных районов
на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями
Прочие
межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам сельских поселений
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских
поселений
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
Возврат
остатков
субсидий,
субвенций
и
иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов сельских поселений

