ГЛАВА СОРОЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАЛАЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21.12.2018 года № 63-р
О наделении полномочиями
администратора доходов бюджетов
поселения на 2019 год
В соответствии со ст. 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и
решением
Совета
Сорочинского
сельского
поселения
Калачинского
муниципального района Омской области № 43 от 17.12.2018 года «О бюджете
Сорочинского сельского поселения на 2019 год»
1. Наделить Администрацию Сорочинского сельского поселения
Калачинского муниципального района Омской области полномочиями
администратора доходов бюджета Сорочинского сельского поселения на 2019 год
по следующим кодам бюджетной классификации:
612 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»;
612 1 11 05025 10 0000 120 «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)»;
612 1 11 05035 10 0000 120 «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)»;
612 1 11 05075 10 0000 120 «Доходы от сдачи в аренду имущества,
составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков)»;
612 1 16 90050 10 0000 140 «Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских
поселений»;
612 1 17 01050 10 0000 180 «Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты сельских поселений»;

612 1 17 05050 10 0000 180 «Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских
поселений»;
612 2 02 15001 10 0000 150 «Дотации бюджетам сельских поселений на
выравнивание бюджетной обеспеченности»;
612 2 02 15002 10 0000 150 «Дотации бюджетам сельских поселений на
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов»;
612 2 02 29999 10 0000 150 «Прочие субсидии бюджетам сельских
поселений»;
612 2 02 35118 10 0000 150 «Субвенции бюджетам сельских поселений на
осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты»;
612 2 02 40014 10 0000 150 «Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями»;
612 2 02 49999 10 0000 150 «Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам сельских поселений»;
612 2 08 05000 10 0000 150 «Перечисления из бюджетов сельских 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»;
612 2 18 05010 10 0000 150 «Доходы бюджетов сельских поселений от
возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет»;
612 2 19 60010 10 0000 150 «Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов сельских поселений».
2. Обеспечить начисление, учет и контроль над поступлениями по
администрируемым доходам.
3. В связи с принятием данного распоряжения признать утратившим силу
распоряжение № 58-р от 26.12.2016 года.
4. Осуществлять иные полномочия администратора доходов.

Глава сельского поселения

А.П. Комиссаров

