РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЯКОВЛЕВСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОСТИЩЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

27 декабря 2017 года

№ 97

О наделении полномочий по
осуществлению
функций
администратора поступлений в бюджет
Гостищевского сельского поселения
муниципального района «Яковлевский
район»
Белгородской
области
администрацией
Гостищевского
сельского поселения муниципального
района
«Яковлевский
район»
Белгородской области.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
решением Земского собрания Гостищевского сельского поселения
муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области
от 27 декабря 2017 года №2 «О бюджете Гостищевского сельского поселения
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»:
1. Наделить Администрацию Гостищевского сельского поселения
муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области
полномочиями администратора доходов бюджета Гостищевского
сельского поселения по главе «905» и закрепить источники доходов в
бюджет согласно приложению к настоящему распоряжению по кодам
классификации доходов бюджета.
2. Полномочия Администрации Гостищевского сельского поселения как
администратора доходов Гостищевского сельского поселения включают:
осуществление начисления, учета и контроля за правильностью исчисления
платежей в бюджет в соответствии с видами деятельности, определенными
Уставом об администрации Гостищевского поселения муниципального района
«Яковлевский район» Белгородской области.

осуществление контроля за полнотой и своевременностью уплаты платежей
в бюджет по главе «905», проведение мероприятий по оперативному
уточнению невыясненных поступлений.
принятие решений о возврате плательщиками излишне уплаченных
платежей в бюджет и представление заявки на возврат в Управление
Федерального казначейства по Белгородской области для осуществления
возврата в порядке установленном Министерством финансов Российской
Федерации.
принятие решений о зачете платежей в бюджет.
принятие решений об уточнении платежей в бюджет и представление
соответствующего уведомления в Управление Федерального казначейства по
Белгородской области.
осуществление иных бюджетных полномочий, установленных Бюджетным
кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с правовыми
актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2018 года.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации
Гостищевского сельского
поселения

В.В. Голубцов

Приложение
к распоряжению главы администрации
Гостищевского сельского поселения
от 27 декабря 2017г. № 32

Перечень источников доходов, администрируемых
администрацией Гостищевского сельского поселения
муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
главного
админис
доходов бюджета
тратора
поселения
доходов
1
2
905
1 08 04020 01 1000 110

905

1 08 04020 01 4000 110

905

1 08 07175 01 1000 110

905

1 08 07175 01 4000 110

905

1 11 01050 10 0000 120

905

1 11 02085 10 0000 120

905

1 11 05025 10 0000 120

Наименование главного администратора доходов
бюджета поселения

3
Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий должностными лицами органов местного
самоуправления, уполномоченными в соответствии с
законодательными актами Российской Федерации на
совершение нотариальных действий (сумма платежа)
Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий должностными лицами органов местного
самоуправления, уполномоченными в соответствии с
законодательными актами Российской Федерации на
совершение
нотариальных
действий
(прочие
поступления)
Государственная пошлина за выдачу органом местного
самоуправления поселения специального разрешения на
движение по автомобильным дорогам транспортных
средств,
осуществляющих
перевозки
опасных,
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов,
зачисляемая в бюджеты поселений (сумма платежа)
Государственная пошлина за выдачу органом местного
самоуправления поселения специального разрешения на
движение по автомобильным дорогам транспортных
средств,
осуществляющих
перевозки
опасных,
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов,
зачисляемая
в
бюджеты
поселений
(прочие
поступления)
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в
уставных (складочных) капиталах хозяйственных
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям,
принадлежащим сельским поселениям
Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе
проведения аукционов по продаже акций, находящихся
в собственности сельских поселений
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)

905

1 11 05035 10 0000 120

905

1 11 05325 10 0000 120

905

1 11 09045 10 0000 120

905

1 12 05050 10 0000 120

905

1 13 01995 10 0000 130

905

1 13 02995 10 0000 130

905

1 14 01050 10 0000 410

905

1 14 02052 10 0000 410

1 14 02052 10 0000 440

905

1 14 02053 10 0000 410

1 14 02053 10 0000 440

905

1 14 03050 10 0000 410

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)
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
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)
Плата
за
пользование
водными
объектами,
находящимися в собственности сельских поселений
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов сельских поселений
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
сельских поселений
Доходы от продажи квартир, находящихся в
собственности сельских поселений
Доходы от реализации имущества, находящегося в
оперативном управлении учреждений, находящихся в
ведении органов управления сельских поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений), в части реализации основных
средств по указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в
оперативном управлении учреждений, находящихся в
ведении органов управления сельских поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений), в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу
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
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
Средства
от
распоряжения
и
реализации
конфискованного и иного имущества, обращенного в

1 14 03050 10 0000 440

905

1 14 04050 10 0000 420

905

1 14 06025 10 0000 430

905

1 14 06325 10 0000 430

905

1 16 23051 10 0000 140

905

1 16 32000 10 0000 140

905

1 16 90050 10 0000 140

905

1 17 01050 10 0000 180

905
905

2 02 29999 10 0000 151
2 02 35930 10 0000 151

905

2 02 35118 10 0000 151

905

2 02 30024 10 0000 151

905

2 02 45160 10 0000 151

905

2 02 40014 10 0000 151

905

2 07 05010 10 0000 180

доходы сельских поселений (в части реализации
основных средств по указанному имуществу)
Средства
от
распоряжения
и
реализации
конфискованного и иного имущества, обращенного в
доходы сельских поселений (в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу)
Доходы от продажи нематериальных активов,
находящихся в собственности сельских поселений
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности сельских поселений (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Плата за увеличение площади земельных участков,
находящихся в частной собственности, в результате
перераспределения таких земельных участков и
земельных участков, находящихся в собственности
сельских поселений
Доходы от возмещения ущерба при возникновении
страховых случаев по обязательному страхованию
гражданской
ответственности,
когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджетов сельских поселений
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение
ущерба, причиненного в результате незаконного или
нецелевого использования бюджетных средств (в части
бюджетов сельских поселений)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты сельских поселений
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
сельских поселений
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
Субвенции бюджетам сельских поселений на
государственную регистрацию актов гражданского
состояния
Субвенции бюджетам сельских поселений на
осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам сельских поселений на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
сельских поселений для компенсации дополнительных
расходов, возникших в результате решений, принятых
органами власти другого уровня
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
сельских поселений из бюджетов муниципальных
районов на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями
Безвозмездные поступления от физических и
юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной
деятельности,
в
том
числе
добровольных
пожертвований, в отношении автомобильных дорог

905

2 07 05030 10 0000 180

905

2 18 60010 10 0000 151

905

2 19 60010 10 0000 151

905

2 18 05010 10 0000 180

905

2 18 05020 10 0000 180

905

2 18 05030 10 0000 180

Глава администрации
Гостищевского
сельского
поселения

общего пользования местного значения сельских
поселений
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
сельских поселений
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет из бюджетов муниципальных районов
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов сельских
поселений
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата
бюджетными
учреждениями
остатков
субсидий
прошлых лет
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата
автономными учреждениями остатков субсидий
прошлых лет
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата
иными организациями остатков субсидий прошлых лет

В. Голубцов

