Администрация
Кенадского сельского поселения
Ванинского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.12.2019 										№ 40

О полномочиях главного
администратора 

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса РФ, во исполнение Федерального закона от 26.04.2007 года № 63-ФЗ «О внесении изменений в Апроцесса и проведении в соответствии с Бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Закрепить за администрацией Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края главным администратором доходов бюджета коды доходов по видам доходов согласно приложению 1.	
2.Установить, что главный администратор доходов бюджета обладает следующими бюджетными полномочиями:
	-формирует перечень подведомственных ему администраторов доходов бюджета;
	-представляет сведения, необходимые для составления среднесрочного финансового плана и(или) проекта бюджета;
	-представляет сведения для составления и ведения кассового плана;
	-формирует и представляет бюджетную отчетность главного администратора доходов бюджета;
	-осуществляет контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисления, учёта, взыскания и принятия решений о возврате (зачёте) излишне уплаченных(взысканных) платежей в бюджет поселения, пеней и штрафов по ним;
	-осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным Кодексом РФ и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами (муниципальными правовыми актами), регулирующими бюджетные правоотношения.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой
	4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кенадского 
сельского поселения 						В.П. Труфанов






























Приложение 
к постановлению администрации 
Кенадского сельского поселения 
от 20.12.2019 № 40

Код главного администратора доходов бюджета, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов

816
1 08 04020 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

816

1 11 05025 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной  платы, а также средства от продажи права на  заключение  договоров аренды   за   земли,   находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также земельных участков муниципальных  унитарных предприятий, в том числе казенных)



816 
111 05075 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений ( за исключением земельных участков)

816
1 11 07015 10 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных сельскими поселениями

816
1 11 08050 10 0000 120
Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление

816
1 11 09035 10 0000 120
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности сельских поселений

816
1 11 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

816
1 14 02052 10 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации основных средств по указанному имуществу

816
1 14 02052 10 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

816
1 14 02053 10 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности  сельских 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

816
1 14 02053 10 0000 440
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (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



816

1 14 06013 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений.



816
1 17 01050 10 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений



816

816



816 


816

816

816



816


816

816
1 17 05050 10 0000 180

118 05000 10 0000 150



118 05200 10 0000 150 


2 02 15001 10 0000 151                              

2 02 29999 10 0000 150

2 02  35930 10 0000 150



2 02  35118 10 0000 150


2 02 30024 10 0000 150

2 02 49999 10 0000 150


Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений  
Поступления в бюджеты сельских поселений   по урегулированию расчетов между бюджетами 


Поступления в бюджет  сельских поселений  перечисления по решениям о взыскании средств


Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 
 Прочие субсидии бюджетам  сельских поселений

Субвенции бюджетам сельских поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния   
         

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  
 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
     
816  
2 07 05030 10 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений.




816





816
 


816



816 
2 08 05000 10 0000 150





2 18 60010 10 0000 150



2 19 6001010 0000 150



 2 04 0502010 0000 150



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.

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

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений.

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов сельских поселений




