
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ХАНГИШ-ЮРТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 2014г с. Хангиш-Юрт № ^

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

О наделении полномочиями администратора 
доходов бюджета Хангиш-Юртовского сельского поселения- 

администрации Хангиш-Юртовского сельского поселения

В соответствии со статьей 160.1, Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Постановлением администрации Хангиш-Юртовского сельского 
поселения « О порядке осуществления бюджетных полномочий главных 
администраторов доходов бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации, являющихся органами местного самоуправления и 
находящимися в их ведении казенными учреждениями», Приложением 2 к 
решению Совета депутатов сельского поселения «О бюджете Хангиш- 
Юртовского сельского поселения на 2015 год» от 30 декабря 2014 г. за 
№ 52, в целях администрирования доходов бюджета поселения по главе «606 
Администрация Хангиш-Юртовского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наделить администрацию Хангиш-Юртовского сельского поселения
полномочиями администратора доходов бюджета сельского поселения по 
доходам, закрепленным приложением 2 к решению Совета депутатов 
сельского поселения «О бюджете Хангиш-Юртовского сельского
поселения на 2015 год» по главе «606 Администрация Хангиш-Юртовского 
сельского поселения», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Установить, что администрация сельского поселения в соответствии 
с полномочиями, наделенными настоящим постановлением выполняет 
следующие функции:



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

взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов по
ним,

принятие решений 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 в установленном порядке возврата излишне 
уплаченных (взысканных) платежей,

принятие решений о зачете (уточнении) платежей в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации, оформление и представление 
соответствующих уведомлений в орган Федерального казначейства.

осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные 
Бюджетным Кодексом Российской Федерации и принимаемыми в 
соответствии с ним нормативными правовыми актами (муниципальными 
правовыми актами), регулирующими бюджетные правоотношения.

Г лава администрации Х.Х. Эльмурзаев



Перечень кодов бюджетной классификации Российс 
закреплено за администрацией Хангиш-

Приложение
тению главы администрации 

вскеого сельского поселения 
от ■ '/* 2 ' 2014г.

инистрирование которых 
ьского поселения

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора (администратора) 
доходов бюджета сельского поселения

главного
админи

стратора^
дминистра

тора)
доходов

доходов бюджета сельского 
поселения

606 Администрация Хангиш-Юртовского сельского поселения
606 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 автономных 
учреждений).

606 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 автономных учреждений)

606 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных сельскими поселениями

606 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов сельских поселений

606 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских 
поселений

1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 
сельских поселений

606 1 14 02050 10 0000 410 Доходы от реализации 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

606 1 14 02050 10 0000 440 Доходы от реализации 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

1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу



606 1 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу

606 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)

606 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений

606 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
606

2 02 01001 10 0000 151
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

606 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

606 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
полномочий по первичному воинскому учету на территориях где 
отсутствуют военные комиссариаты

606 2 02 04012 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых органами власти 
другого уровня

606 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трвнсферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений

606 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 
поселений

606 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов сельскихпоселений (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

606 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов сельскихпоселений


