КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
БАРАШКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
АДМИНИСТРАЦИЯ  БАРАШКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

РАСПОРЯЖЕНИЕ


от  22 декабря 2017 года  № 107 -р
с. Барашково

О наделении полномочиями главного администратора доходов бюджета
и  источников финансирования дефицита бюджета
Барашковского сельсовета

В   соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации Администрация Барашковского сельсовета

обязывает:

1. Установить, что Администрация Барашковского сельсовета:
1)  является главным администратором доходов бюджета Барашковского сельсовета и осуществляет полномочия администратора доходов бюджета и администратора источников финансирования дефицита бюджета Барашковского сельсовета по кодам классификации доходов согласно приложению;
2)   обеспечивает по закрепленным источникам доходов бюджета:
- начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним;
-    взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов;
-   принятие решения 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 предоставление заявки на возврат в орган Федерального казначейства в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;
-  принятие решения о зачете (уточнении) платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и предоставление уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа  в  орган Федерального казначейства;
-   доведение до сведения плательщиков реквизитов счета и получателя платежа, кодов бюджетной классификации и кодов ОКТМО, необходимых для своевременного и правильного перечисления платежей в бюджет;
- осуществление иных бюджетных полномочий главных администраторов и администраторов доходов, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации;
-  в случае выявления невыясненных поступлений, а также поступлений, администратором которых не является, направление в орган Федерального казначейства уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа или заявки на возврат, но не позднее 10 рабочих дней со дня получения информации о поступлениях.
2. Признать утратившими силу следующие распоряжения  Администрации Барашковского сельсовета:
1) от 28.12.2016 года № 139-р «О наделении полномочиями главного администратора доходов бюджета и администратора источников финансирования дефицита бюджета  Барашковского сельсовета»;
2) от 12.01.2017 года № 6-р «О внесении изменения в перечень и коды администратора доходов бюджета Барашковского сельсовета»;
	3) от 12.01.2017 года № 7-р «О внесении изменения в распоряжение Администрации Барашковского сельсовета от 28.12.2016 года № 139-р «О наделении полномочиями главного администратора доходов бюджета и администратора источников финансирования дефицита бюджета  Барашковского сельсовета».
	3. Настоящее распоряжение вступает в силу с  1 января 2018 года.
4. Контроль  за  исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.




Глава Барашковского сельсовета                                        Т.Н. Кириллова



























                                                                        
         Приложение
к распоряжению Администрации 
                                                                                                 Барашковского сельсовета  от 22 декабря 2017 года № 107 -р
«О наделении полномочиями главного администратора доходов бюджета и источников 
                                                                                                       финансирования  дефицита бюджета Барашковского сельсовета»  


Перечень и коды главного администратора доходов  бюджета и источников финансирования дефицита бюджета   Барашковского сельсовета 


Код главного администратора
Код бюджетной классификации Российской Федерации
Наименование
099
1 08 04020 01 1000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
099
1 08 04020 01 4000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
099
1 11 05013 10 0000 120
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
099
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)
099
1 11 05035 10 0000 120
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)
099
1 11 05075 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков)
099
1 11 05314 10 0000 120
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления сельских поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений
099
1 11 05325 10 0000 120
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления сельских поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений
099
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)
099
1 13 02065 10 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  имущества сельских поселений
099
1 13 02995 10 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов сельских поселений
099
1 14 01050 10 0000 410
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности сельских поселений
099
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
099
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
099
1 14 03050 10 0000 410
Средства  от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы сельских поселений (в части реализации основных средств по указанному имуществу)
099
1 14 03050 10 0000 440
Средства  от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы сельских поселений (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)
099
1 14 06013 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений
099

1 14 06025 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
099
1 14 06313 10 0000 430
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений
099
1 16 23051 10 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений
099
1 16 23052 10 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений
099
1 16 32000 10 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов сельских поселений)
099
1 16 46000 10 0000 140
Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств муниципальных дорожных фондов сельских поселений, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров
099
1 16 90050 10 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
099
1 17 01050 10 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в  бюджеты сельских поселений
099
1 17 05050 10 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
099
2 02 15001 10 0000 151
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
099
2 02 15002 10 0000 151
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
099
2 02 15009 10 0000 151
Дотации бюджетам сельских поселений на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы
099 
2 02 19999 10 0000 151
Прочие дотации бюджетам сельских поселений
099
2 02 20051 10 0000 151
Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию федеральных целевых программ
099
2 02 20077 10 0000 151
Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование  капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
099
2 02 20216 10 0000 151
Субсидия бюджетам сельских поселений 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
099
2 02 30024 10 0000 151
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых  полномочий субъектов Российской Федерации
099
2 02 35118 10 0000 151
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
099
2 02 39999 10 0000 151
Прочие субвенции бюджетам сельских поселений
099
2 02 40014 10 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов  местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
099
2 02 45390 10 0000 151
Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам сельских поселений на финансовое обеспечение дорожной деятельности 
099
2 02 49999 10 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
099
2 07 05010 10 0000 180
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 сельских поселений
099
2 07 05020 10 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений
099
2 07 05030 10 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
099
2 08 05000 10 0000 180
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
099
2 19 60010 10 0000 151

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений
099
01 02 0000 10 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций  бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации
099
01 03 0100 10 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации
099
01 03 0100 10 0000 810
Погашение  бюджетами сельских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации


Иные источники финансирования дефицита бюджета Барашковского сельсовета, администрирование которых может осуществляться главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета Барашковского сельсовета в пределах их компетенции:

01 05 0201 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов сельских поселений

01 05 0201 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов сельских поселений



