
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

                                                   ДОЛЖАНСКОГО РАЙОНА 
       АДМИНИСТРАЦИЯ  УСПЕНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
«25» декабря  2018 года                                                        №  20     
 
О закреплении в 2019 году полномочий 
администратора доходов бюджета 
Успенского сельского поселения 
Должанского района Орловской области 
за администрацией  Успенского 
сельского поселения 
 

Руководствуясь ст.160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Приказом  Министерства финансов Российской Федерации от 08.06.2018 года 
№ 132н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной 
классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения»,  
Решением Успенского Совета народных депутатов от 25.12.2018 года № 69 - НПА 
«О бюджете Успенского сельского поселения Должанского района Орловской 
области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Закрепить в 2019 году за администрацией Успенского сельского поселения 
Должанского района Орловской области бюджетные полномочия 
администратора доходов бюджета  Успенского сельского поселения 
Должанского района Орловской области в отношении следующих доходов 
бюджета Должанского района Орловской области: 

 
  Код бюджетной 

классификации 

Наименование кода доходов бюджета с/поселения 

Админист 

ратора 

доходов 

Доходов бюджета 

сельского 

поселения 

 

 
Администрация Успенского сельского поселения 

Должанского района Орловской области 
028 10804020010000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий 

028 11701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  

поселений 

028 11705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 



028 

 
20201001100000150 

 
Дотации бюджетов сельских поселений на выравнивание 

 бюджетной обеспеченности 

 
028 20805000100000150 Перечисления из бюджетов сельских  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 

028 20203015100000150 Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

028 20229999100000150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

 
028 

 
11105025100000120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 

средства от продажи права на заключение договоров 

аренды земли, находящиеся в собственности  поселений 

(за исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных автономных учреждений). 
 

 
028 

 
1140205310000410 

 
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности сельских 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 
 

028 

 
11406025100000430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности сельских поселений (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений ). 

 

028  20249999100000150  
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений 

 
 

028 

 

 
11105035100000120 

 

 
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) 

 
028 11690050100000140 Прочие поступления от денежных взысканий ( штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты  поселений 

028 11301995100000130 Прочие доходы от оказания платных услуг ( работ ) 

получателями средств бюджетов  поселений 

028 11302995100000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

поселений 



028 20705030100000150 Прочие безвозмездные поступления  в бюджеты 

сельских поселений 

028 20215002100000150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

 
 

2. Закрепить в 2019 году за администрацией Успенского сельского 
Должанского района Орловской области, следующие бюджетные полномочия 
администратора доходов бюджет Успенского сельского поселения Должанского 
района Орловской области: 

-начисление, учет и  контроль  за правильностью  исчисления, полнотой и 
своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним: 

-осуществление взыскания задолженности по платежам в бюджет, пеней и 
штрафов; 

-принятие решения о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей 
в бюджет, пеней и штрафов, а также процентов за несвоевременное 
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 зачете (уточнении) платежей в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации и представление 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 распоряжение вступает в силу с 01.01.2019 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 
 

Глава  Успенского 
сельского поселения                                                                   В.И.Корнеев 
 
 
 
 

 


