
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
БАРАШКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
АДМИНИСТРАЦИЯ  БАРАШКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  29 декабря 2018 года  № 43-р
с. Барашково

О внесении изменений в распоряжение Администрации Барашковского сельсовета от 25 декабря 2017 года № 107-р «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. Внести в приложение к распоряжению Администрации Барашковского сельсовета от 25 декабря 2017 года № 107-р «О наделении полномочиями главного администратора доходов бюджета и источников финансирования дефицита бюджета Барашковского сельсовета» следующие изменения:
1) строки:
«
Код администратора
Код бюджетной классификации Российской Федерации
Наименование
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
»
изложить в следующей редакции:
«
Код администратора
Код бюджетной классификации Российской Федерации
Наименование
099
2 07 05010 10 0000 150
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 150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений
099
2 07 05030 10 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
»;
2) исключить из приложения к распоряжению Администрации Барашковского сельсовета от 25 декабря 2017 года № 107-р «О наделении полномочиями главного администратора доходов бюджета и источников финансирования дефицита бюджета Барашковского сельсовета» следующие строки:
«
Код администратора
Код бюджетной классификации Российской Федерации
Наименование
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 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 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
».
	2. Настоящее распоряжение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
3. Контроль  за  исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.


Глава Барашковского сельсовета                                                                         Т.Н. Кириллова




