  Приказ  №  19
по финансовому отделу администрации 
Чухломского муниципального района Костромской области
от  26 декабря  2014 года

«О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЧУХЛОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

В целях исполнения полномочий администратора доходов местного бюджета, предусмотренных ст.160.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации, реализации Решения о  бюджете Чухломского муниципального района на 2015 год и в соответствии с принятым решением Собрания депутатов Чухломского муниципального района от 25 декабря 2014 года № 408 , приказываю:
1. Утвердить финансовый отдел администрации Чухломского муниципального района Костромской области администратором доходов местного бюджета.
2. Возложить на финансовый отдел администрации Чухломского муниципального района Костромской области следующие полномочия администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:
- контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты налогов (сборов) и иных обязательных платежей;
- начисление пеней и штрафов;
- принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных платежей, пеней, штрафов, а также процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, и представление в орган Федерального казначейства платежных документов для осуществления возврата в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;
- принятие решения о зачете (уточнении) платежей и представление соответствующего уведомления в орган Федерального казначейства.
3. Закрепить за финансовым отделом администрации Чухломского муниципального района Костромской области перечень доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации согласно приложению № 1 к настоящему Приказу.
4. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой.

Заведующий финансовым отделом                                        
администрации Чухломского 
муниципального района                                                                                       С.А.Шигарева

Копия верна

Заведующий финансовым отделом                                        
администрации Чухломского 
муниципального района                                                                                        С.А.Шигарева

26.12.2014 г.









                                                                            
Приложение 1

к приказу финансового отдела администрации 
Чухломского муниципального района  

 от « 26 » декабря 2014 года № 19




ПЕРЕЧЕНЬ
доходов бюджетов бюджетной системы, полномочия по администрированию которых 
возлагаются на финансовый  отдел администрации 
Чухломского муниципального района Костромской области 


Код бюджетной классификации 
Наименование
главного администратора
доходов бюджета Чухломского муниципального района

935
Финансовый отдел администрации 
Чухломского муниципального района Костромской области
935
1 11 03050 05 0000 120
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов.
935
1 16  42050 05 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов за счет средств бюджетов муниципальных районов
935
1 17  01050 05 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
935
1 17 05050 05 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов.
935
2 02 01001 05 0000 151

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности
935
2 02 01003 05 0000 151

Дотации бюджетам  муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
935
2 02 01999 05 0000 151

Прочие дотации бюджетам муниципальных районов
935
2 02 02008 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей
935
2 02 02051 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ
935
2 02 02999 05 0000 151
Прочие  субсидии   бюджетам   муниципальных районов                                    
935
2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение     передаваемых      полномочий субъектов Российской Федерации             
935
2 07 05030 05 0000 180 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
935
2 08 05000 05 0000 180 

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) 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
935
2 18 05010 05 0000 151
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,прошлых лет из бюджетов поселений
935
2 19 05000 05 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов


Заведующий финансовым отделом                                        
администрации Чухломского 
муниципального района                                                                                       С.А.Шигарева

Верно.

Заведующий финансовым отделом                                        
администрации Чухломского 
муниципального района                                                                                        С.А.Шигарева


26.12.2014г


