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Глава Сухореченского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 0t декабря 2008гN 24
О наделении главных администраторов
доходов бюджета Сухореченского
сельского поселения полномочиями
по администрированию доходов
бюджета Сухореченского сельского поселения

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса, Федеральным законом

от 0б октября 2003г. N131-ФЗ ( Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации>>, Уставом Сухореченского
сельского поселения.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наделить главного администратора доходов бюджета СухоРеЧеНСКОГО

сельского поселения - Администрацию Сухореченскогосельского ПОСеЛеНИЯ,

следующими полномочиями по администрированию доходов бюджета
Сухореченского сельского поселения:

- осуществлять начисление, учет и контроль за правильностью
исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платеЖеЙ В

бюджет Сухореченского сельского поселения, пеней и штрафов по ним;

- осуществлять взыскание задолженности по платежам в бюджет
Сухореченского сельского поселения, пеней и штрафов по ним;

- принимать решение о возврате излишне уплаченных (взысканных )

платежей в бюджет Сухореченского сельского поселения, пеней и штрафов, а

также процентов за несвоевременное осуществление такого возврата И

процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, и представлять
поручение в Управление Федерального казначейства по ЧелябИНСКОЙ

области для осуществления возврата;
- принимать решение о зачете (уто,lнение) платежей в бюджет

Сухореченского сельского поселения и представлять уведомление в

Управление Федерального казначейства по Челябинской области.
2. Утвердить перечень кодов бюджетной классификации,

сельского поселения от 1 1

ии Порядка осуществления
истратора (администратора)
ого сельского поселения )

января 2009 года.

администрируемых администрацией Сухореченского сельскоГо ПОСеЛеНИЯ,

согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на

заместителя главы - Суханову Т.Н.
4. Постановление Главы

декабря 200'7 года N9 |'I
бюджетных полномочий
ненitJIоговых доходов бю
СЧИТаТЬ УТРаТИВШИМ СИЛ}. iзrs

5. Настоящее постано

Сухореченского

Глава Сухореченского сельс В.Н.Верета



Приложение N 1

к постановлению главы
Сухореченского сельского поселения
от 01 декабря 2008 года J\Ъ 24

Перечень
источников доходов бюджета Сухореченского сельского поселения,

администрируемых Администрацией Сухореченского сельского поселения
при исполнении полномочий администратора

Код бюджетной
классификации Российской

Федерации

наименование

044 20202004 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на развитие
социальной и инженерной инфраструктуры
муницип€Llrьных образований

044 20202021 l0 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на
осуществление капитzUIьного ремонта
гидротехнических сооружений, находящихся в

муниципальной собственности, и безхозяйных
гидротехнических сооружений

044 20202051 10 0000 151

Субсидии бюджетам поселений на ре€tлизацию
федеральных целевых программ

044 2 02 а20,7 7 10 0000 15 1 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные
инвестиции в объекты капит€}льного
строительства собственности муниципiulьных
образований

044 20202999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений

044 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на
осуществление первичного воинского учета на
территориях где отсутствуют военные
комиссариаты

044 2 02 03003 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на
государственную регистрацию актов
гDажданского состояния

044 202040|4 10 0000 151

Межбюджетные трансферты передаваемые
бюджетам поселений из бюджетов
муниципальных районов
на осуществление части полномочий по

решению вопросов местного значения в

соответствии с заключенными соглашениями
044 \ 1 1 05025 10 0000 120 ,Щоходы, получаемые в виде арендной платы, а

также средства от продажи права на
заключение договоров аренды за земли,
находяIциеся в собственности поселений (за

исключением земельных участков



/

муниципальных автономных учреждений)
044 | 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования

имущества, находящегося в собственности
поселений (за исключением имущества
муниципчLlrьных автономных уrреждений,
а также имущества муниципitJIьных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

044 | 13 03050 10 0000 130 Прочие доходы от ок€Lзания платных услуг
получателями средств бюджетов поселений и
компенсации затрат бюджетов поселений

044 | 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые организациями поселений
за выполнение определенных функций

044 t 16 18050 10 0000 140 ,Щенежные взыскания (штрафы) за нарушение
бюджетного законодательства (в части
бюджетов поселений)

044 | 16 23050 10 0000 140 .Щоходы от возмещения ущерба при
возникновении страховых случаев, когда
выгодоприобретателями по договорам
страхования выступают получатели средств
бюджетов поселений

044 | 16 32050 10 0000 140 Возмещение сумм, израсходованных незаконно
или не по целевому нчLзначению, а также

доходов, полученных от использования (в

044 1 16 33050 10 0000 140 ,Щенежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о

размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд
поселений

044 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба,
зачисляемые в бюджеты поселений

044 | 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в

бюджеты поселений
044 I 17 02000 10 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного

производства, связанных с изъятием
сельскохозяйственных угодий, расположенных
на территориях поселений(по обязательствам,
возникших до 1 января 2008 года)

044 l 17 05050 10 0000 180 Прочие ненztлоговые доходы бюджетов
поселений

044 I 19 05000 10 0000 15l Возврат остатков субсидий и субвенций из

бюджетов поселений
0442 02 0100t 10 0000 151 ,Щотации бюджетам поселений на

выравнивание бюджетной обеспеченности
0442 02 0t003 10 0000 151 Щотации бюджетам поселений на поддержку

мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов



Глава Сухореченского
сельского В.Н.Верета

0442 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в

бюджеты поселений) для осуществления
возврата (зачёта) 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

/


