
АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧЕРНОХОЛУНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА  КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

26.12.2017
                                                                                                                            №57

п. Черная Холуница 

О полномочиях по осуществлению функций
главного администратора поступлений средств в бюджет

и утверждении перечня и кодов по видам доходов главных
администраторов бюджета Чернохолуницкого сельского поселения

В  целях  реализации  статьи  160.1  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации, в соответствии с решением Чернохолуницкой сельской Думы от
19.12.2017 № 43 «О бюджете муниципального образования Чернохолуницкое
сельское поселение Омутнинского района Кировской области на 2018 год и
плановый период 2019-2020 гг.»:

1.  Утвердить  Порядок  осуществления  бюджетных  полномочий
главными администраторами доходов. Приложение № 1.

2.  Утвердить  Перечень  и  коды главных  распорядителей  средств
бюджета муниципального образования Чернохолуницкое сельское поселение
Омутнинского   района Кировской области. Приложение № 2.

3.  Утвердить  перечень  и  коды  главных  администраторов  доходов
бюджета муниципального образования Чернохолуницкое сельское поселение
Омутнинского района Кировской области и закрепляемые за ними виды и
подвиды доходов бюджета муниципального образования Чернохолуницкое
сельское поселение  Омутнинского района Кировской области. Приложение
№ 3.

4.  Настоящее  распоряжение  распространяется  на  правоотношения,
возникающие с 01 января 2018 года.

5.  Контроль  за  исполнением  распоряжения  возложить  на  ведущего
специалиста  администрации  Чернохолуницкого  сельского  поселения
Кошурникову Галину Михайловну.

Глава администрации
Чернохолуницкого сельского поселения                                           Ю.А.Шитов



Приложение № 1
к  распоряжению  администрации
Чернохолуницкого  сельского  поселения
Омутнинского района Кировской области
от 26.12.2017 № 57

ПОРЯДОК
осуществления бюджетных полномочий

главными администраторами доходов бюджета

1. Порядок  осуществления  бюджетных  полномочий  главными
администраторами доходов бюджета (далее – Порядок) регулирует вопросы,
связанные  с  исполнением  ими  полномочий,  установленных  Бюджетным
кодексом Российской Федерации.

2. Под  администрируемыми  поступлениями  понимаются  виды,
подвиды  доходов,  закрепленные  за  главными  администраторами  доходов
бюджета   решением  Думы  о  бюджете  муниципального  образования  на
соответствующий финансовый год (плановый период).

3. Порядок   регламентирует  бюджетные  полномочия  главных
администраторов доходов, которые должны содержать:

Начисление, учёт и контроль за правильностью исчисления, полнотой
и своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по
ним;

Взыскание задолженности по платежам в бюджет поселения, пеней и
штрафов;

Принятие  решений  о  возврате  излишне  уплаченных  (взысканных)
платежей  в  бюджет,  пеней  и  штрафов  и  представление  в  управление
Федерального казначейства по Кировской области заявок для осуществления
возврата  в  порядке,  установленном  Министерством  финансов  Российской
Федерации;

Принятие  решения  о  зачете  (уточнении)  платежей  в  бюджет  и
представление  уведомления  в  управление  Федерального  казначейства  по
Кировской области;

Иные бюджетные полномочия,  установленные Бюджетным кодексом
Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными
правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения;

Определение  порядка  действий  администраторов  доходов  бюджета
поселения  при  уточнении  невыясненных  поступлений  в  соответствии  с
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4.  В  случае  изменения  состава  и  (или)  функций  главного
администратора доходов бюджета главный администратор доходов бюджета
доводит  эти  изменения  в  течение  10  дней  до  управления  Федерального
казначейства по Кировской области.

_____________________



Приложение № 2
к  распоряжению  администрации
Чернохолуницкого  сельского  поселения
Омутнинского района Кировской области
от 26.12.2016 № 57

                                                                             

Перечень и коды
главных распорядителей средств бюджета

муниципального образования
Чернохолуницкое сельское поселение

Омутнинского   района
Кировской области

Код
главного

распорядит
еля

Наименование главного распорядителя

986 Администрация  муниципального  образования
Чернохолуницкое сельское поселение Омутнинского района
Кировской области

______________ 



Приложение № 3
к распоряжению администрации Чернохолуницкого
сельского   поселения                                    от 
26.12.2016 № 57                

ПЕРЕЧЕНЬ КОДЫ
главных администраторов доходов  бюджета муниципального образования 

Чернохолуницкое сельское поселение
 Омутнинского района Кировской области и закрепляемые 

за ними виды и подвиды доходов бюджета муниципального образования 
Чернохолуницкое сельское поселение

 Омутнинского района Кировской области

Код
админист

ратора 

Код бюджетной
классификации 

Наименование доходов

986 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

986 1 13 02995 10 0000 120 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

986 1 16 90050 10 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

986 1 17 01050 10 0000 180
Невыясненные  поступления,  зачисляемые  в  бюджеты  сельских
поселений

986 1 17 05050 10 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

986 2 02 15001 10 0000 151
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности

986 2 02 35118 10 0000 151
Субвенция  бюджетам  сельских  поселений  на  осуществление
первичного  воинского  учета   на  территориях,  где  отсутствуют
военные комиссариаты

986 2 02 45160 10 0000 151
Межбюджетные  трансферты,  передаваемые   бюджетам  сельских
поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в
результате решений, принятых органами власти другого уровня

986 2 02 49999 10 0007 151
Прочие  межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам
сельских  поселений  (Прочие  межбюджетные  трансферты  на
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов)

986 2 02 49999 10 0106 151

Прочие  межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам
сельских  поселений  (Прочие  межбюджетные  трансферты  на
стимулирование  органов  местного  самоуправления  по  увеличению
поступлений доходов в бюджет)

986     2 19 60010 10 0000 151
Возврат  остатков  субсидий,  субвенций  и  иных  межбюджетных
трансфертов,  имеющих  целевое  назначение,  прошлых  лет  из
бюджетов сельских поселений


