
Администрация Сладковского сельского поселения Слободо -  
Туринского муниципального района Свердловской области 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28 декабря 2015 г. N 58 с. Сладковское

О НАДЕЛЕНИИ ПОЛНОМОЧИЯМИ АДМИНИСТРАТОРА 
ДОХОДОВ БЮДЖЕТА СЛАДКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Руководствуясь статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и на основании постановления администрации Сладковского 
сельского поселения от 00.12.2015 N 000 "О закреплении источников 
доходов бюджета Сладковского сельского поселения и порядке 
осуществления органами местного самоуправления бюджетных полномочий 
главных администраторов доходов бюджета Сладковского сельского 
поселения":

1. Закрепить за администрацией Сладковского сельского поселения 
Слободо-Туринского муниципального района Свердловской области, как за 
администратором доходов бюджета Сладковского сельского поселения 
(далее - местный бюджет), источники доходов местного бюджета согласно 
приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Администрации Сладковского сельского поселения в отношении 
закрепленных за ней источников доходов местного бюджета осуществлять 
следующие полномочия администратора доходов местного бюджета:

2.1. Начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, 
полнотой и своевременностью осуществления платежей в местный бюджет, 
пеней и штрафов по ним.

2.2. Взыскание задолженности по платежам в местный бюджет, пеней и 
штрафов.

2.3. Принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) 
платежей в местный бюджет, пеней и штрафов, а также процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных 
на излишне взысканные суммы, и представление в органы Федерального 
казначейства расчетных документов для осуществления возврата в порядке, 
установленном Министерством Финансов Российской Федерации.

2.4. Принятие решения о зачете (уточнении) платежей в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации и представление в органы 
Федерального казначейства уведомлений об уточнении вида и 
принадлежности платежа.



2.5. доводить до плательщика реквизиты счета № 40101 «Доходы, 
распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями 
бюджета бюджетной системы Российской Федерации» и информацию о 
правилах заполнения расчетных документов.

2.6 предоставляет информацию, необходимую для уплаты денежных 
средств физическими и юридическими лицами за государственные и 
муниципальные услуги, а также иных платежей, являющихся источниками 
формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в Государственную информационную систему о 
государственных и муниципальных платежах в соответствии с порядком, 
установленным Федеральном законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг.

3. Признать утратившими силу распоряжения администрации 
Сладковского сельского поселения:

3.1. От 26.12.2014 N 66 «О наделении полномочиями администратора 
доходов бюджета Сладковского сельского поселения».

3.2. От 27.07.2015 N 5 «О внесении изменений в Распоряжение Главы 
администрации Сладковского сельского поселения от 26.12.2014г. № 66 «О 
наделении полномочиями администратора доходов бюджета Сладковского 
сельского поселения »

3.3. От 13.05.2015 N 12 «О внесении изменений в распоряжение Главы 
администрации Сладковского сельского поселения от 26.12.2014г. № 66 «О 
наделении полномочиями администратора доходов бюджета Сладковского 
сельского поселения»

3.4. От 29.06.2015 N 27 «О внесении изменений в распоряжение Главы 
администрации Сладковского сельского поселения от 26.12.2014г. № 66 «О 
наделении полномочиями администратора доходов бюджета Сладковского 
сельского поселения»

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2016 г.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

специалиста 1 категории по бухгалтерскому учету и отчетности Г.А. 
Потапову.

ИО Главы администрации
Сладковского сельского поселения %'%
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Ю.В. Савенков



Приложение № 1 
к распоряжению администрации 

Сладковского сельского поселения 
от 28 декабря 2015 г. № 58

Источники доходов бюджета Сладковского сельского поселения, закрепленные за 
администратором доходов бюджета - Администрацией Сладковского сельского 

поселения Слободо-Туринского муниципального района Свердловской области.

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации

Наименование администратора и доходов местного бюджета.

ад ми 
нистра 

тора 
дохо 
дов

доходов местного 
бюджета

920 Администрация Сладковского сельского поселения 
Слободо-Туринского муниципального района 
Свердловской области.
ИНН 6651004207 КПП 665101001

920 10804020011000110 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 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному))

920 11105075100003120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
сельских поселений (за исключением земельных участков) 
(Доходы от сдачи в аренду, объектов нежилого фонда 
муниципальных районов, находящихся в казне сельских 
поселений и не являющимся памятниками истории, культуры и 
градостроительства)

920 11301995100004130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов сельских поселений (Прочие 
доходы от оказания платных услуг (работ))

920 11302995100001130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских 
поселений (Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
сельских поселений (в части возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет))

920 11302995100003130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских 
поселений (Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
поселений)

920 11402053100002410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а так 
же имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по



указанному имуществу (Прочие доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в собственности сельских поселений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а так же имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) в части 
реализации основных средств по указанному имуществу)

920 11690050100000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений

920 11701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений

920 11705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

920 20202077100000151 Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности

920 20202999100000151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

920 20203007100000151 Субвенции бюджетам сельских поселений на составление 
(изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

920 20203015100000151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

920 20203024100000151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

920 20204014100000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

920 20204025100000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований

920 20204041100000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений, на подключение общедоступных библиотек 
Российской Федерации к сети «Интернет» и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки

920 20204052100000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений на государственную поддержку муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на территориях сельских 
поселений

920 20204053100000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений на государственную поддержку лучших работников 
муниципальных учреждений культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений



920 20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений

920 20405099100000180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 
организаций в бюджеты сельских поселений

920 20705030100000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 
поселений

920 21905000100000151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов сельских поселений


