
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОКЛЯЗЬМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ЮЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

155630, Южский район, с. Новоклязьминское, ул. Старая, д. 2, кв. 2, тел. факс (49347) 27345

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  26 декабря 2013 г.                                                                     № 40-п

с. Новоклязьминское

«О наделении полномочием администратора доходов 
бюджета Новоклязьминского сельского поселения и закрепления

администрируемых кодов бюджетной классификации»

        Руководствуясь ст.160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в
соответствии с решением Совета Новоклязьминского сельского поселения от
25.12.2013 г. № 55   « О бюджете Новоклязьминского сельского поселения на
2014  год  и     плановый  период   2015  -  2016  годов»    и    в     целях
закрепления за    администрацией Новоклязьминского     сельского поселения
полномочий  по     осуществлению      функций      администратора    доходов
бюджетной  системы  Российской  Федерации,  администрация
Новоклязьминского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т:

   1.  Постановление № 44 от 26.12.2012 года «О наделении полномочием
администратора доходов бюджета Новоклязьминского сельского поселения и
закрепления администрируемых кодов бюджетной классификации» считать
утратившим силу с 31.12.2013 года.
     2. Администрации Новоклязьминского сельского поселения    обеспечить
исполнение функций администратора доходов бюджета Новоклязьминского
сельского     поселения    по кодам  бюджетной  классификации Российской
Федерации, согласно приложения №1 к настоящему постановлению.
    3.  Администрации Новоклязьминского сельского поселения  закрепить
следующие полномочия администраторов доходов:
    - формирует перечень  подведомственных ему администраторов доходов
бюджета;



    - представляет сведенья, необходимые для составления среднесрочного
перспективного финансового плана и (или) проекта бюджета;
    - представляет сведения для составления и ведения кассового плана;
    -  формирует  и  представляет  бюджетную  отчетность  главного
администратора доходов бюджета;
    -  осуществляет  иные  бюджетные  полномочия,  установленные
действующим  законодательством  и  принимаемыми  в  соответствии  с  ним
нормативными  правовыми актами  (  муниципальными  правовыми актами),
регулирующими бюджетные правоотношения;
    - осуществляет начисление, учет и контроль за правильностью исчисления,
полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и
штрафов по ним;
   -  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   (уточнении)  платежей  в  бюджет
Новоклязьминского  сельского  поселения  и  предоставляет  уведомление  в
органы Федерального казначейства.
    4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  администрации 
Новоклязьминского сельского поселения                             М.Э.Ромашов    



Приложение №1
к  постановлению 

администрации Новоклязьминского
сельского поселения

«О наделении полномочием
 администратора доходов 

бюджета Новоклязьминского
 сельского поселения и

 закрепления администрируемых
 кодов бюджетной классификации»

от _26.12.2013 г._№ _40-п_

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОХОДОВ БЮДЖЕТА НОВОКЛЯЗЬМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ,

АДМИНИСТРИРУЕМЫХ АДМИНИСТРАЦИЕЙ НОВОКЛЯЗЬМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Код бюджетной классификации доходов
бюджетов Российской Федерации

Наименование вида дохода

803 1 08 04020 01 0000 110 Государственная  пошлина  за  совершение
нотариальных  действий  должностными  лицами
органов  местного  самоуправления,
уполномоченными  в  соответствии  с
законодательными актами  Российской  Федерации
на совершение нотариальных действий

803 1 13 01995 10 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  услуг  (работ)
получателями  средств бюджетов поселений

803 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные  поступления,  зачисляемые  в
бюджеты поселений

803 2 0201001 10 0000 151 Дотация  бюджетам  поселений  на  выравнивание
бюджетной обеспеченности

803 2 0202999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений
803 2 0203015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление

первичного  воинского  учета  на  территориях,  где
отсутствуют военные комиссариаты

803 2 0203999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам поселений
803 2 0204025 10 0000 151 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые

бюджетам поселений на комплектование книжных
фондов библиотек муниципальных образований

803 2 0204999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам поселений 
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