                                                                             
Российская Федерация
Администрация (исполнительно-распорядительный орган) муниципального образования сельского поселения   
      “Село  Жерелево”
Калужская область


РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19.12.2018 г.                                                                                               №48-р

«О бюджетных полномочиях администратора
 доходов бюджета»

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации наделить администрацию (исполнительно-распорядительный орган) муниципального образования сельского поселения «Село Жерелево» полномочиями администратора доходов бюджета:
	Закрепить следующие коды доходов бюджетной классификации Российской Федерации с 01.01.2019 года


003
1 17 14030 10 0000 150
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
003
2 02 15001 10 0315 150
Дотация бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий в части исполнения государственных полномочий субъектов РФ по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений за счет средств областного бюджета
003
2 02 29999 10 0258 150
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований, основанных на местных инициативах
003
2 02 29999 10 0295 150
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по внесению в сведения ЕГРН границ Калужской области, муниципальных образований, населенных пунктов и территориальных зон Калужской области
003
2 02 35118 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
003
2 02 40014 10 0806 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (организация содержания муниципального жилищного фонда)
003
2 02 40014 10 0810 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня (Прочие)
003
2 02 40014 10 0815 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня (Содержание шахтных колодцев)
003
2 02 40014 10 0817 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня (Содержание мест захоронения)
003
2 02 40014 10 0818 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня (Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения в части текущего содержания дорог в зимнее и летнее время)
003
2 02 40014 10 0819 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (на реализацию мероприятий в области земельных отношений)
003
2 07 05030 10 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
003
2 07 05030 10 9000 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений при реализации программ по поддержке местных инициатив

Исключить следующие коды доходов бюджетной классификации Российской Федерации по 31.12.2018 года
003
1 17 14030 10 0000 180
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
003
2 02 15001 10 0315 151
Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного фонда финансовой поддержки

003

2 02 29999 10 0258 151
Прочие субсидии бюджетам на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований, основанных на местных инициативах
003
2 02 29999 10 0295 151
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий в области земельных отношений
003
2 02 35118 10 0000 151
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
003
2 02 40014 10 0806 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (организация содержания муниципального жилищного фонда)
003
2 02 40014 10 0810 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня (Прочие)

003

2 02 40014 10 0815 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня (Содержание шахтных колодцев)

003

2 02 40014 10 0817 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня (Содержание мест захоронения)


003


2 02 40014 10 0818 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня (Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения в части текущего содержания дорог в зимнее и летнее время)

003

2 02 40014 10 0819 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (на реализацию мероприятий в области земельных отношений)

003

2 02 45160 10 0806 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений в части организации содержания муниципального жилищного фонда

003

2 02 45160 10 0810 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня (Прочие)

003

2 02 45160 10 0815 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня (Содержание шахтных колодцев)

003

2 02 45160 10 0817 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня (Содержание мест захоронения)

003

2 02 45160 10 0818 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня (Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения в части текущего содержания дорог в зимнее и летнее время)
003
2 07 05030 10 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений

003

2 07 05030 10 9000 180
Доходы от прочих безвозмездных поступлений в бюджеты сельских поселений при реализации программ по поддержке местных инициатив






Глава администрации муниципального 
образования сельского поселения 
"Село Жерелево"                                                                                       В.А. Федарков
                                                                

