КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
15 февраля 2017 года

с.Сухобузимское

№10 - р

О наделении полномочиями администратора доходов на 2017 год
На основании распоряжения № 09-р от 15.02.2017г. «О дополнении в
утвержденный перечень кодов бюджетной классификации» наделяет полномочиями
администратора доходов на 2017 год Администрацию Сухобузимского сельсовета по
кодам бюджетной классификации согласно приложению №1 к настоящему
распоряжению.
Глава Администрации Сухобузимского сельсовета

И.В. Майер

Приложение № 1
к распоряжению Администрации
Сухобузимского сельсовета №10-р от 15.02.17г.
№
п/п

код по БК
1

1

78710807175011000110

2

78710807175014000110

3

78710804020011000110

4

78710804020014000110

5

78711105035100000120

6

78711302065100000130

7

78711690050100000140

8

78711705050100000180

9

78711701050100000180

10

78720805000100000180

11

78721805010100000180

12

78720705020100000180

13

78720705030100000180

14

78720249999107412151

15

78720249999107508151

наименование
по БК
2
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения специального разрешения на
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и
(или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения специального разрешения на
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и
(или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений (прочие поступления)
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного
самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на
совершение нотариальных действий
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного
самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на
совершение нотариальных действий
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)
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских
поселений
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
сельских поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
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
Доходы бюджетов поселений от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов
поселений
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение первичных мер пожарной безопасности
Иные межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках программы
"Благоустройство и содержание дорог территории Сухобузимского сельсовета"

16

78720249999107514151

17

78720249999107555151

18

78720215001107601151

19

787202049999109502151

20

78720249999102711151

21

78721960010100000151

22

78711402053100000410

23

787202049999109602151

Межбюджетный трансферт на реализацию Закона Красноярского края от 23.04.2009 № 8-3170 "О наделении органов
местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по созданию и
обеспечению деятельности административных комиссий"
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение
акарицидных обработок мест массового отдыха населения
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в рамках подпрограммы "Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Сухобузимского района" муниципальной программы
"Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Сухобузимского района"
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов сельских поселений
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий , в
том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу
Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
за счет средств краевого бюджета

