РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ
 Администрация Соленоозерного сельсовета
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
           30.12.2013г.	  с. Соленоозерное	№80

О наделении полномочиями администратора доходов средств бюджета Администрации 
Соленоозерного сельсовета


В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации и Решением Совета депутатов Соленоозерного сельсовета Ширинского района Республики Хакасия «Об утверждении бюджета Соленоозерного сельсовета Ширинского района Республики Хакасия на 2014 г. и плановый период 2015-2016 годов» от 06.12.2013 г. № 149

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наделить Администрацию Соленоозерного сельсовета полномочиями администратора доходов бюджета Администрации  Соленоозерного сельсовета

2. Закрепить за администратором доходов бюджета Администрации  Соленоозерного сельсовета следующие коды доходов:

121 1 11 05013 10 0000 120 - доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 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;
          121 1 11 05025 05 0000 120 - доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков  муниципальных бюджетных и автономных   учреждений) ;
121 1 11 05035 10 0000 120 - доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений  ( за исключением имущества  муниципальных бюджетных  и автономных учреждений);
121 1 14 02033 10 0000 410 - доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу;
          121 1 14 06013 10 0000 430 - доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые раположенны в границах поселений;
          121 1 14 06025 10 0000 430 - доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности  поселений, ( за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений);
121 2 02 01001 10 0000 151- дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности;




121 202 01001 10 0000 151 - дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности;
           121 202 01003 10 0000 151 - дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов;
121 202 03015 10 0000 151 - субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;
121 202 04012 10 0000 151 - межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня;




               
       121 2 02 01003 10 0000 151 - дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов;
         121 202 02077 10 0000 151 - субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований; 
       121 2 02 02999  10 0000 151 – прочие субсидии бюджетам поселений;
       121 2 02 03015 10 0000 151- субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;
       121 202 04012 10 0000 151- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня;
        121  202 04999 10 0000 151- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений;
        121 207 05000 10 0000 180 - прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений
        121 208 05000 10 0000 180- перечисление 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.
3.	Данное постановление вступает в силу с 01 января 2014года
4.	Контроль над исполнением постановления оставляю за собой.




























 



Глава  Соленоозерного сельсовета :                                                           В.И.Куру
         
                                                                 




















