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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
                  КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 


от


№


поселок Октябрьский


О порядке осуществления администрацией Октябрьского 
сельского поселения Красноармейского района 
бюджетных полномочий главного администратора 
доходов районного бюджета


В соответствии с пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 
25 октября 2003 года № 137-ФЗ «О введении в действие земельного кодекса Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 
23 июня 2014 года № 171-ФЗ), со статьями 62, 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28 марта 2013 года № 301 «Об утверждении порядка осуществления органами государственной власти Краснодарского края и (или) находящимися в их ведении казёнными учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (с внесением изменений от 25 ноября 2013 года № 1371)   п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить полномочия главного администратора доходов районного бюджета по кодам бюджетной классификации (далее – КБК), указанным в приложении к настоящему постановлению.
2. Определить администратором поступлений в бюджет по КБК, указанным в приложении, администрацию муниципального образования Красноармейский район в лице управления муниципальной собственностью администрации муниципального образования Красноармейский район.
3. Главному администратору и администратору заключить соглашение, определяющее порядок взаимодействия между администраторами доходов районного бюджета по КБК, указанным в приложении.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по бухгалтерскому учету Н.А. Слукину.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.


Глава
Октябрьского сельского поселения			
Красноармейского района                                      		         О.Ф. Худоерко





Приложение 



УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации
Октябрьского сельского поселения 
Красноармейского района

от

№

         
ПЕРЕЧЕНЬ 
доходов районного бюджета, по которым администрация Октябрьского сельского поселения Красноармейского района осуществляет полномочия главного администратора доходов 

№
п/п
Наименование доходов
Коды бюджетной 
классификации
Нормативный акт, являющийся основанием 
для администрирования

1
2
3
4
1
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
992 1 11 05013 10 0021 120
Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс РФ), Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», решение Совета муниципального образования Красноармейский район № 5/4 от 16 декабря 2015 года
2
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли сельских населенных пунктов, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
992 1 11 05013 10 0023 120
Бюджетный кодекс РФ, Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», решение Совета муниципального образования Красноармейский район № 5/4 от 16 декабря 2015 года

3
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и земли иного специального назначения, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
992 1 11 05013 10 0024 120
Бюджетный кодекс РФ, Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года             № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», решение Совета муниципального образования Красноармейский район № 5/4 от 16 декабря 2015 года
4
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли особо охраняемых территорий, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
992 1 11 05013 10 0025 120
Бюджетный кодекс РФ, Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», решение Совета муниципального образования Красноармейский район № 5/4 от 16 декабря 2015 года
5
Доходы, получаемые по результатам торгов в виде арендной платы за земли, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
992 1 11 05013 10 0026 120
Бюджетный кодекс РФ, Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», решение Совета муниципального образования Красноармейский район № 5/4 от 16 декабря 2015 года
6
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений (без проведения торгов)
992 1 14 06013 10 0021 430
Бюджетный кодекс РФ, Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», решение Совета муниципального образования Красноармейский район № 5/4 от 16 декабря 2015 года
7
Доходы, получаемые по результатам торгов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений
992 1 14 06013 10 0026 430
Бюджетный кодекс РФ, Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», решение Совета муниципального образования Красноармейский район № 5/4 от 16 декабря 2015 года
												

Глава
Октябрьского сельского поселения
Красноармейского района                                                           О.Ф. Худоерко

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта постановления администрации муниципального образования
Красноармейский район от ________________ № _____
«О порядке осуществления администрацией Октябрьского 
сельского поселения Красноармейского района 
бюджетных полномочий главного администратора 
доходов районного бюджета»



Проект подготовлен и внесен:
Начальник отдела по бухгалтерскому
учету, главный бухгалтер администрации
Октябрьского сельского поселения 
Красноармейского района 					                     Н.А. Слукина                                                     

Проект согласован:
Заместитель главы
Октябрьского сельского поселения
Красноармейского района 						    П.Г. Завгородний

Ведущий специалист,
юрисконсульт администрации 
Октябрьского сельского поселения
Красноармейского района						                О.С. Рубис

Начальник общего отдела
администрации 
Октябрьского сельского поселения
Красноармейского района						           О.Ю. Пискун

















