АДМИНИСТРАЦИЯ
Кенадского сельского поселения
Ванинского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.11.2021 										№ 60

Об утверждении перечней главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения, порядка и сроков внесения изменений в перечни главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения    

В соответствии со статьями 160.1 и 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2021 года № 1568 «Об утверждении общих требований к закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной администрации полномочий главного администратора источников финансирования дефицита бюджета и к утверждению перечня главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета» и от 16 сентября 2021 № 1569 «Об утверждении общих требований к закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной администрации полномочий главного администратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета», администрация Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края, согласно приложению 1.
2. Утвердить Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения, согласно приложению 2.
3. Утвердить Порядок и сроки внесения изменений в Перечни главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения, согласно приложению 3. 
       4.  Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www. admkenada.ru).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края, начиная с бюджета на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов.

Глава сельского поселения                                      В.П. Труфанов
















Приложение 1 
к постановлению администрации 
Кенадского сельского поселения
Ваннского муниципального района 
Хабаровского края 
от 12.11.2021 № 60 

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
1 11 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 13 02995 10 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений.
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 16 01154 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные должностными лицами органов муниципального контроля.
816
1 17 01050 10 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений.
816
1 17 05050 10 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений.  
816
2 02 15001 10 0000 151                              
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности .
816
2 02 29999 10 0000 151
Прочие субсидии бюджетам  сельских поселений.
816
2 02 35930 10 0000 151
Субвенции бюджетам сельских поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния.   
816
2 02 35118 10 0000 151
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты . 
816
2 02 30024 10 0000 151
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации.
816
2 02 49999 10 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений.
816
2 04 05020 10 1000 180
Поступления от денежных пожертвований предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов сельских поселений(сумма платежа).
816
2 07 05030 10 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений.
816
2 08 05000 10 0000 180
Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты сельских 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.
816
2 18 60010 10 0000 151
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов.
816
2 19 06010 10 0000 151
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов в федеральный бюджет.


















Приложение 2 
к постановлению администрации 
Кенадского сельского поселения
Ваннского муниципального района 
Хабаровского края 
от 12.11.2021 № 60 


Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита  бюджета сельского поселения .
	
Код администратора
Код классификации источников внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения

Наименование
1
2
3
Администрация Кенадского сельского поселения
816
01 03 00 00 10 0000 710
Получение бюджетами поселений бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 
816
01 02 00 00 10 0000 710
Получение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
816
01 06 06 00 10 0000 710
Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов поселений
816
01 03 00 00 10 0000 810
Погашение бюджетных кредитов полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации поселений
816
01 02 00 00 10 0000 810
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации поселениям
816
01 05 02  01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
816
01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений



























Приложение 3
к постановлению администрации 
Кенадского сельского поселения
Ваннского муниципального района 
Хабаровского края 
от 12.11.2021 № 60

Порядок и сроки внесения изменений в перечень главных
администраторов источников финансирования дефицита бюджета
сельского поселения
 
1.Настоящие Порядок и сроки устанавливают правила и сроки внесения изменений в перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения (далее Перечень).
2.Предложения по внесению изменений в Перечень (далее Предложение) направляются в администрацию Кенадского сельского поселения (далее Администрация).
3.Предложения в Администрацию могут направлять Главные распорядители и распорядители средств бюджета сельского поселения, осуществляющие бюджетные полномочия главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения (далее Заявители).
4.Рассмотрение Администрацией Предложений осуществляется в течение
10 рабочих дней со дня их поступления.
5.По итогам рассмотрения Предложений Администрация в срок, установленный пунктом 4 настоящего Порядка:
- разрабатывает соответствующий проект правового акта Администрации Кенадского сельского поселения;
- в письменном виде информирует Заявителя об отказе в согласовании предложения с указанием причин отказа.
5.Основаниями для отказа в согласовании Предложения являются:
- отсутствие в нормативно-правовом акте Министерства финансов Российской Федерации, устанавливающем коды классификации источников финансирования дефицитов бюджетов и соответствующие им коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов, кода группы, подгруппы, статьи источника финансирования дефицитов бюджетов, предлагаемого заявителем к включению в Перечень;
- несоответствие наименования кода группы, подгруппы, статьи источника финансирования бюджета муниципального района коду группы, подгруппы, статьи источника финансирования бюджета муниципального района.
7.После устранения несоответствия, указанного в третьем абзаце пункта 6 настоящего Порядка, послужившего основанием для отказа в согласовании предложения, Заявитель может направить в Администрацию предложение о внесении изменений в Перечень повторно.
 


