
                                 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ КУДИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
23 января  2015 года         № 6 
 
Дополнение к постановлению № 44 от 22.12.2014 г 
О закреплении в 2015 году полномочий 
Администратора доходов бюджета 
Кудиновского сельского поселения 
Должанского района Орловской области 
за администрацией Кудиновского  
сельского поселения Должанского 
района Орловской области. 
 
      
  Руководствуясь приказом Министерства Финансов  01.07.2013г. №  65-н «Об 
утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ » ,  
ст. 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации   и решения  Кудиновского 
сельского Совета народных депутатов №101 от 22.12.2014 г. «О бюджете 
Кудиновского сельского поселения Должанского района Орловской области на 
2015  и плановый период 2016-2017 годы» 
       Постановляю: 
1.Закрепить в 2015 году за администрацией Кудиновского сельского поселения 
Должанского района Орловской области бюджетные полномочия 
Администратора доходов бюджета Кудиновского сельского поселения в 
отношении   
 

Код бюджетной классификации РФ 
 

Наименование кода поступлений в бюджет, 
группы, подгруппы,статьи  ,под- 
статьи элемента программы,кода 
экономической классификации доходов. Главного 

администратора 
Доходов бюджета  
сельского поселения 

025 20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты , 
передаваемые бюджетам поселений 

 
2. Закрепить  в 2015 году за администрацией Кудиновского сельского поселения 
Должанского района Орловской области, следующие бюджетные полномочия 
администратора доходов бюджета Кудиновского сельского поселения: 
  -начисление, учёт и контроль за правильностью исчисления, полнотой, 
своевременностью  осуществления платежей  в бюджет, пеней и штрафов по ним, 
- осуществление взыскания задолженности по платежам в бюджет, пеней и 
штрафов, принятие решений о возврате уплаченных ( взысканных ) платежей в 
бюджет пеней и штрафов, а также процентов за не своевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, и 
представление поручения в орган Федерального казначейства для осуществления 
возврата в порядке, установленном  Министерством Финансов Российской 
Федерации, 



 - принятие решения о зачёте  (уточнении) платежей в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации и представления уведомления в орган 
Федерального казначейства,  
 -  иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом и 
принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами, 
регулирующими бюджетные правоотношения. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.02.2015 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
Глава Кудиновского сельского поселения                                        В. В. Ролина           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


