

20.10.2022 г. №209
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
 «НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН»
УСТЬ-РУБАХИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ

    В соответствии с пунктом 3.2. статьи 160.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2021 года № 1569 «Об утверждении общих требований к закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной администрации полномочий главного администратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета», руководствуясь Уставом Усть-Рубахинского муниципального образования, администрация Усть-Рубахинского муниципального образования 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести изменения в перечень главных администраторов доходов бюджета Усть-Рубахинского муниципального образования - органов местного самоуправления Усть-Рубахинского муниципального образования утвержденного Постановлением Усть-Рубахинского муниципального образования от 24.11.2021 №173, изложив Приложение № 1 в новой редакции.
	Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального   опубликования.
	Опубликовать настоящее постановление  после подписания  в печатном средстве массовой информации «Вестник Усть-Рубахинского сельского поселения» и разместить на сайте Усть-Рубахинского муниципального образования в сети Интернет.
	

 Глава Усть-Рубахинского	А.И.Бурачков
 муниципального образования






Приложение №1
к постановлению  администрации
Усть-Рубахинского муниципального образования
от 20.10.2022г.  №209 

Перечень главных администраторов
доходов бюджета Усть-Рубахинского муниципального образования - органов местного  самоуправления Усть-Рубахинского муниципального образования

Код бюджетной классификации
главного администратора
доходов бюджета поселения
Наименование главного администратора доходов бюджета поселения


Администрация Усть-Рубахинского муниципального образования – администрация сельского поселения
985
1 08 04020 01 1000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
985
1 08 04020 01 4000 110
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)
985
1 11 09045 10 0000 120
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)
985
1 13 01995 10 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений
985
1 13 02065 10 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений
985

1 13 02995 10 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений.

985
1 14 06025 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
985
1 17 01050 10 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
985
1 17 05050 10 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
985

1 17 15030 10 0001 150

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений (Обустройство и оснащение Хоккейного корта с. Мельница)
985
1 17 15030 10 0002 150

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений (Устройство детской игровой площадки с. Мельница, ул. Мира в районе дома № 5)
985
2 00 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления 1,2

1  В части доходов, зачисляемых в бюджет поселения. 
2 Администрирование поступлений по всем подгруппам, статьям, подстатьям, элементам соответствующей группы кода вида доходов и кодам подвидов доходов,  осуществляется главным администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации. 








