
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

Администрация Ветошкинского 

сельского поселения 

Лебяжского района Кировской области 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 13.12.2019 г.                                                                                          № 44 

с. Ветошкино 

 

О полномочиях по осуществлению 

функций главного администратора 

поступлений средств в бюджет 
 

                                                                   

В целях реализации статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, в соответствии с решением Ветошкинской сельской Думы от 

11.12.2019г №110   «О бюджете Ветошкинского сельского поселения 

Лебяжского района Кировской области на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022годы», администрация Ветошкинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок осуществления бюджетных полномочий главными 

администраторами доходов. Прилагается. 

2. Утвердить Перечень кодов главных распорядителей средств бюджета. 

Прилагается. 

3. Утвердить Перечень кодов бюджетной классификации, закрепленных за 

главным администратором. Прилагается. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

специалиста бухгалтера-финансиста администрации. 

5. Постановление   администрации от 17 декабря   2018  г № 51  считать 

утратившим силу. 

        6. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019года. 
 

 

  
 

 

 

 

Глава администрации                                                                  

Ветошкинского сельского поселения                                      И.А.Ветошкина 
 

 

 

                                                                                                                                                             

 



                                                                                                          

 

                                                                                                                                    УТВЕРЖДЁН 
                                                              постановлением 

                                                                                   администрации 

                Ветошкинского 

                                                                                    сельского поселения 

                                                                                                           от 13.12.2019 №44                      
                           

ПОРЯДОК  

осуществления бюджетных полномочий 

главными администраторами доходов 
 

1. Порядок осуществления бюджетных полномочий главными 

администраторами доходов бюджета регулирует вопросы, связанные с 

исполнением ими полномочий, установленных Бюджетным кодексом 

Российской Федерации. 

2. Под администрируемыми поступлениями понимаются виды, подвиды 

доходов, закрепленные за главными администраторами доходов бюджета 

решением Думы о бюджете муниципального образования на соответствующий 

финансовый год (плановый период). 

3. Порядок регламентирует бюджетные полномочия главных 

администраторов доходов, которые должны содержать: 

3.1. Начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним. 

3.2. Взыскание задолженности по платежам в   бюджет, пеней и штрафов. 

3.3. Принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) 

платежей в бюджет, пеней и штрафов, и представление в управление 

Федерального казначейства по Кировской области заявок для осуществления 

возврата в порядке, установленном Министерством финансов Российской 

Федерации. 

3.4. Принятие решения о зачете (уточнении) платежей в бюджет и 

представление уведомления в управление Федерального казначейства по 

Кировской области. 

3.5.  Определение порядка действий администраторов доходов  бюджета 

при уточнении невыясненных поступлений в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

3.6. Иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными 

правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения. 

  

4. В случае изменения состава и (или) функций главного администратора 

доходов бюджета главный администратор доходов бюджета доводит эти 

изменения в течение 10 дней до Управления Федерального казначейства 

Кировской области. 

 

_____________ 



 

                                                   УТВЕРЖДЁН 

                                                                                         постановлением  

                                                                                                  администрации 

                                           Ветошкинского 

                                                                                                 сельского поселения 
                                                                                                                      от 13.12.2019 №44                       
 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

кодов главных распорядителей средств бюджета 
 

 
Код 

 

Наименование главного распорядителя 

981 Муниципальное казенное учреждение администрация  

Ветошкинского  сельского поселения 

 

 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                                                      УТВЕРЖДЁН 
                                                              постановлением 

 администрации 

                Ветошкинского  

сельского поселения 

                                                                                                                                от 13.12.2019 №44                       
                                                                                                                                                                                                                                   

 

  

Перечень главных администраторов доходов  бюджета 

Ветошкинского  сельского поселения – органов местного самоуправления поселения и 

закрепляемые за ними видов и подвидов  доходов бюджета поселения  

 
Код 

глав

ного 

адми

нист

рато

ра 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование главного  администратора 

1 2 3 

МКУ         Администрация  Ветошкинского   сельского  поселения 

981 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) 

981   1 11 05313 10 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута,                                                                   

заключенным органами местного самоуправления                                                                   

муниципальных районов, государственными или                                                                    

муниципальными предприятиями либо                                                                    

государственными или муниципальными                                                                    

учреждениями в отношении земельных участков,                                                                   

государственная собственность на которые                                                                   

не разграничена и которые расположены в                                                                    

границах сельских поселений 

981 1 14 06313 10 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков,                                                                  

находящихся в частной собственности, в результате                                                                  

перераспределения таких земельных участков и                                                                   

земель (или) земельных участков, государственная                                                                   

собственность на которые не разграничена и                                                                   

которые расположены в границах сельских                                                                  

поселений 

981 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских поселений 

981 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) 

981 1 11 09035 10 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества 

автомобильных дорог, находящихся в собственности сельских 

поселений 

981 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) 

981 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг  (работ) 

получателями средств бюджетов сельских поселений  

981 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских 

поселений 

981 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности сельских 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   

981 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности сельских поселений, (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу   

981 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) 

981 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений 

981 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

981 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

981 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

981 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

воинские комиссариаты. 

981 2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

981 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений 

981 2 04 05099 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций в бюджеты сельских поселений 

981 2 07 05010 10 0000 150 Безвозмездные поступления от физических и юридических 

лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том 

числе добровольных пожертвований, в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

сельских поселений 

981 2 07 05020 10 0000 150 Поступления денежных пожертвований предоставляемых 

физическими лицами получателям средств бюджетов сельских 

поселений 



981 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 

поселений 

981    2 18 60010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов.  

981      2 19 35118 10 0000 150  Возврат остатков субвенций на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты из бюджетов сельских поселений  

981 2 19 60010 10 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов сельских поселений 

__________________ 

 

                                                                                                          


