РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО–ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА
ПРИКУБАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ СЧАСТЛИВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

28.12.2017г.

с. Счастливое

№ 14 -р

О наделении полномочий
В соответствии со ст. 160.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, федеральным законом № 145 – ФЗ от 31.07.1998 г., решением
Совета Счастливенского сельского поселения от 28.12.2017 года № 1
«О бюджете Счастливенского сельского поселения на 2018 год и плановый
период 2019-2020г.г.»
1. Наделить администрацию Счастливенского сельского поселения
полномочиями администратора доходов, с кодом администратора «301».
2. Определить, что администратор доходов бюджета обладает
следующими бюджетными полномочиями:
осуществляет начисление, учет и контроль над 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 (уточнений) платежей в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации и представляет уведомление в
орган Федерального казначейства;
в случае и порядке, установленном главным администратором
доходов бюджета формирует и представляет главному администратору
доходов бюджета сведения и бюджетную отчетность, необходимые для
осуществления полномочий соответствующего администратора доходов
бюджета;
осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные
Бюджетным Кодексом РФ, ФЗ от 31.07. 1998г. № 145-ФЗ и принимаемыми в
соответствии с ним нормативными правовыми актами (муниципальными
правовыми актами), регулирующими бюджетные правоотношения.
3. Закрепить за администратором доходов следующий перечень
доходов:

Код
адми
нистр
атора

Код классификации
доходов бюджетов
Российской
Федерации

Наименование кода администратора
поступлений в бюджет, группы,
статьи, подстатьи, элемента
программы кода экономической
классификации доходов.

301

1 08 04020 01 1000 110

301

1 08 04020 01 4000 110

301

111 05035 10 0000 120

301

1 11 09045 10 0000 120

301

1 15 02050 10 0000 140

301

1 17 01050 10 0000 180

301

1 17 05050 10 0000 180

301

2 02 15001 10 0000 151

301

2 02 15002 10 0000 151

301

2 02 15009 10 0000 151

301
301

2 02 19999 10 0000 151
2 02 20051 10 0000 151

Государственная пошлина за совершение
нотариальных действий должностными
лицами местного самоуправления в
соответствии с законодательством РФ о
нотариальных действиях
Государственная пошлина за совершение
нотариальных действий должностными
лицами местного самоуправления в
соответствии с законодательством РФ о
нотариальных действиях
Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном
управлении органов управления
поселений (за исключением имущества
муниципальных автономных
учреждений)
Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в
собственности поселений
Платежи, взимаемые организациями
поселений за выполнение определенных
функций
Невыясненные поступления,
зачисляемые в бюджет поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов
поселений
Дотации бюджетам поселений на
выравнивание бюджетной
обеспеченности
Дотации бюджетам поселений на
поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам сельских поселений
на частичную компенсацию
дополнительных расходов на повышение
оплаты труда работников бюджетной
сферы
Прочие дотации бюджетам поселений
Субсидии бюджетам поселений на
реализацию федеральных целевых

301

2 02 20077 10 0000 151

301

2 02 20299 10 0002 151

301
301

2 02 29999 10 0000 151
2 02 35930 10 0000 151

301

2 02 35118 10 0000 151

301
301

2 02 39999 10 0000 151
2 02 40014 10 0000 151

301

2 02 45144 10 0000 151

301

2 02 45146 10 0000 151

301

2 02 45160 10 0000 151

программ
Субсидии бюджетам сельских поселений
на софинансирование капитальных
вложений в объекты муниципальной
собственности
Субсидии бюджетам сельских поселений
на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного
жилищного фонда за счет средств,
поступивших от государственной
корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищнокоммунального хозяйства
Прочие субсидии бюджетам поселений
Субвенции бюджетам поселений на
государственную регистрацию актов
гражданского состояния
Субвенции бюджетам поселений на
осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Прочие субвенции бюджетам поселений
Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам сельских
поселений из бюджетов муниципальных
районов на осуществление части
полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам сельских
поселений на комплектование книжных
фондов библиотек муниципальных
образований
Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам поселений, на
подключение общедоступных библиотек
Российской Федерации к сети Интернет
и развитие системы библиотечного дела
с учетом задачи расширения
информационных технологий и
оцифровки
Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам поселений для
компенсации дополнительных расходов,
возникших в результате решений,
принятых органами власти другого

301

2 02 49999 10 0000 151

301

2 02 90024 10 0000 151

301

2 19 60010 10 0000 151

уровня
Прочие межбюджетные трансферты
бюджетам поселений
Прочие безвозмездные поступления в
бюджеты сельских поселений от
бюджетов субъектов Российской
Федерации
Возврат прочих остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов
сельских поселений

4. С момента принятия данного распоряжения, распоряжение
администрации Счастливенского сельского поселения от 30.12.2016 № 10-р
«О наделении полномочий» считать утратившим силу.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2018 года
Глава администрации Счастливенского
сельского поселения

М.Б. Эльканов

