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АДМИНИСТРАЦИЯ
ТБИЛИССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТБИЛИССКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  от 23.12.2016                                                                                             № 878
ст-ца  Тбилисская



О наделении полномочиями администратора доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в отношении закрепленных доходов бюджета Тбилисского сельского поселения Тбилисского района на 2017 год


В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом  Федерального  казначейства от 17 октября 2016 года № 21н «О Порядке открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства», руководствуясь статьями 32, 66  устава Тбилисского сельского поселения Тбилисского района,                         п о с т а н о в л я ю:
         1. Наделить  администратора доходов бюджета – администрацию Тбилисского сельского поселения Тбилисского района  (код главы «992») следующими бюджетными полномочиями по кодам доходов бюджетной классификации Российской Федерации согласно  приложению к настоящему постановлению.
          2.  Установить, что администрация Тбилисского сельского поселения Тбилисского района в отношении закрепленных за ней источников доходов исполняет бюджетные полномочия по:
         1) осуществлению начисления, учета и контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов;
         2) осуществлению взыскания задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов;
         3) принятию решения 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 представлению поручения в орган Федерального казначейства для осуществления возврата в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;
        4) принятию решения о зачете (уточнении) платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и представлению уведомления в орган Федерального казначейства;
        5)  формированию и представлению главному администратору доходов бюджета сведений и бюджетной отчетности, необходимых для осуществления полномочий соответствующего главного  администратора доходов бюджета, в случае и порядке, установленных главным администратором доходов бюджета;
        6) предоставлению информации, необходимой для уплаты денежных средств физическими и юридическими лицами за государственные и муниципальные услуги, а так же иных платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах;
         7) осуществлению иных бюджетных полномочий, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами (муниципальными правовыми актами), регулирующими бюджетные правоотношения.
3. Закрепить за администрацией Тбилисского сельского поселения Тбилисского района, виды доходов согласно приложению.
          4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
          5. Признать утратившим силу постановление администрации Тбилисского сельского поселения Тбилисского района от 23 декабря 2015 года № 917 «О наделении полномочиями администратора доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в отношении закрепленных доходов бюджета Тбилисского сельского поселения Тбилисского района». 
 6. Постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.


Глава Тбилисского сельского 
поселения Тбилисского района 			                     
В.В. Трайц












                                                                                               
ПРИЛОЖЕНИЕ
                                                                                     
к постановлению администрации  Тбилисского сельского поселения Тбилисского района
от «23» декабря  2016 г. № 878    

                                                                                    
Перечень и коды главных администраторов доходов 
и источников финансирования дефицита бюджета
Тбилисского сельского поселения Тбилисского района на 2017 год

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации
Наименование администратора доходов и источников финансирования дефицита  местного бюджета
администра-тора доходов и источников финансиро-
вания 
дефицита местного  бюджета
доходов и источников финансирования 
дефицита местного 
бюджета

1
2
3
992

администрация Тбилисского сельского поселения 
Тбилисского района
100
103 02000 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты, производимые на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
100
103 02150 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты, производимые на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
100
103 02160 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты, производимые на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
100
103 02170 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты, производимые на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
100
103 02180 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты, производимые на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
100
103 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
100
103 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
100
103 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
100
103 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
992
111 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений 
992
111 07015 10 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных поселениями
992
111 08050 10 0000 120
Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности поселений, в залог, в доверительное управление
992
111 09035 10 0000 120

Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности поселений
992
111 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений 
992
113 01995 10 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств  бюджетов поселений
992
113 02065 10 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  имущества поселений
992
113 02995 10 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов поселений
992
114 01050 10 0000 410

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений 
992
114 02030 10 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений, в части реализации основных средств по указанному имуществу
992
114 02030 10 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений, в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
992
114 02052 10 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений в части реализации основных средств по указанному имуществу
992
114 02052 10 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
992
114 02053 10 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений в части реализации основных средств по указанному имуществу
992
1 14 02053 10 0000 440
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
992
114 03050 10 0000 410
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход поселений в части реализации основных средств по указанному имуществу
992
114 03050 10 0000 440
Средства  от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества обращенного в доход поселений в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
992
114 04050 10 0000 420
Доходы  от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности поселений 
992
114 06025  10 0000 430
Доходы от продажи  земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений)
992
114 06033 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации
992
115 02050 10 0000 140

Платежи, взимаемые организациями поселений за выполнение определенных функций 
992
116 18050 10 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов поселений)
992
116 25060 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
992
116 25074 10 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства на лесных участках, находящихся в собственности поселений
992
116 25085 10 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в собственности поселений
992
116 32050 10 0000 140
Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части бюджетов поселений)
992
116 33050 10 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд поселений
992
116 37040 10 0000 140
Поступления  сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения    транспортными средствами, осуществляющим перевозки тяжеловесных и  (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты поселений   
992
116 51040 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений
992
116 90050 10 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений
992


117 01050 10 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
992
117 05050 10 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
992
202 01001 10 0000 151

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
992
202 01999 10 0000 151
Прочие дотации бюджетам поселений
992
202 02051 10 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ.
992
202 02102 10 0000 151
Закупка для государственных нужд техники, производимой на территории Российской Федерации (Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники)
992
202 02207 10 0000 151
Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий государственной программы  Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы
992
202 02999 10 0000 151
Прочие субсидии бюджетам поселений
992
202 03024 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ
992
202 03999 10 0000 151
Прочие субвенции бюджетам поселений
992
202 04014 10 0000 151
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
992
202 04033 10 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам поселений, на премирование победителей Всероссийского конкурса на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России»
992
202 04999 10 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджеты поселений
992
203 05000 10 0000 180
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты поселений
992
203 05020 10 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями  получателям средств  бюджетов поселений
992
203 05099 10 0000 180
Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты поселений
992
207 05000 10 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в  бюджеты поселений
992
207 05030 10 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в  бюджеты поселений
992
208 05000 10 0000 180
Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) 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
992
218 05000 10 0000 151

Доходы бюджетов поселений от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
992
218 05010 10 0000 151
Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
992
218 05010 10 0000 180
Доходы бюджетов поселений от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
992
218 05020 10 0000 151
Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов
992
218 05020 10 0000 180
Доходы бюджетов поселений от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
992
218 05030 10 0000 180
Доходы бюджетов поселений от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет
992
219 05000 10 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
992
303 01050 10 0000 180
Пени, штрафы, иное возмещение ущерба по договорам гражданско-правового характера, нанесенного муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления поселений 
992
303 02050 10 0000 180
Поступления от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают муниципальные учреждения, находящиеся в ведении органов местного самоуправления поселений.
992
303 03050 10 0000 180
Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления поселений.
992
303 98050 10 0000 180
Невыясненные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления поселений.
992
303 99050 10 0000 180
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления поселений.
992
01 02 00 00 10 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом поселения  в валюте Российской Федерации
992
01 02 00 00 10 0000 810
Погашение бюджетом поселения  кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
992
01 03 00 00 10 0000 710
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом поселения  в валюте Российской Федерации
992
01 03 00 00 10 0000 810
Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом поселения  в валюте Российской Федерации
992
01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения
992
01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения


Глава Тбилисского сельского 
поселения Тбилисского района                                                    
В.В. Трайц

                                                                                         




