Администрация муниципального района 
«Карымский район» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 03 марта               2020 г.                                                                     № 94

О внесении изменений и дополнений в «Порядок осуществления бюджетных полномочий главными администраторами (администраторами) доходов бюджета муниципального района «Карымский район» и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями», утвержденного постановлением администрации муниципального района «Карымский район» от 07 ноября 2017 г № 429


	В соответствии с п. 4 ст. 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 25 Устава муниципального района «Карымский район» Забайкальского края, утвержденного решением Совета муниципального района «Карымский район» 25.09.2014 № 153, пп. н п. 2 ст. 4.2 Положения о бюджетном процессе в муниципальном районе «Карымский район», утвержденного решением Совета муниципального района 23.08.2007  № 237, администрация муниципального района «Карымский район» постановляет:
1. Внести в Порядок осуществления бюджетных полномочий главными администраторами (администраторами) доходов бюджета муниципального района «Карымский район» и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями, утвержденного постановлением администрации муниципального района «Карымский район» от 07 ноября 2017 г № 429 (далее - Порядок) следующие изменения и дополнения:
1.1. Приложение к Порядку осуществления бюджетных полномочий главными администраторами (администраторами) доходов бюджета муниципального района «Карымский район» и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Красное Знамя» и разместить на официальном сайте администрации муниципального района «Карымский район» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»: http://карымское.рф.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального района 
Карымский район»                                                                   А.С. Сидельников








































Приложение
к Порядку осуществления бюджетных полномочий главными администраторами (администраторами) доходов бюджета муниципального района «Карымский район» и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями, утвержденного постановлением администрации муниципального района «Карымский район» от «07» ноября 2017 г. № 429

(с изм. от «03» марта2020 г. № 94)




ПЕРЕЧЕНЬ
структурных подразделений администрации муниципального района «Карымский район», закрепляемых за поступлениями неналоговых доходов в бюджет муниципального района «Карымский район»


КБК доходов

Наименование КБК доходов
Наименование
структурного подразделения администрации муниципального района «Карымский район»
1
2
3
1 08 07150 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
Комитет по управлению имуществом, земельным вопросам и градостроительной деятельности администрации муниципального района «Карымский район»
1 11 03050 05 0000 120
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов
Комитет по финансам муниципального района «Карымский район»
1 13 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных  районов
Комитет по финансам муниципального района «Карымский район», Комитет по управлению имуществом, земельным вопросам и градостроительной деятельности администрации муниципального района «Карымский район»,  Комитет образования администрации муниципального района «Карымский район», Администрация муниципального района «Карымский район»
1 17 01050 05 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Комитет по финансам муниципального района «Карымский район», Комитет по управлению  имуществом, земельным вопросам и градостроительной деятельности администрации муниципального района «Карымский район», Комитет образования администрации муниципального района «Карымский район», Контрольно-счетная палата муниципального района «Карымский район», Администрация муниципального района «Карымский район»
1 17 05050 05 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

Комитет по финансам муниципального района «Карымский район», Комитет по управлению имуществом, земельным вопросам и градостроительной деятельности администрации муниципального района «Карымский район», Комитет образования администрации муниципального района «Карымский район»
1 11 05 013 05 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Комитет по управлению имуществом, земельным вопросам и градостроительной деятельности администрации муниципального района «Карымский район»
1 11 09045 05 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Комитет по управлению имуществом, земельным вопросам и градостроительной деятельности администрации муниципального района «Карымский район»
1 14 02053 05 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных  районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных  унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу
Комитет по управлению имуществом, земельным вопросам и градостроительной деятельности администрации муниципального района «Карымский район»
1 14 02053 05 0000 440
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных  районов (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
Комитет по управлению имуществом, земельным вопросам и градостроительной деятельности администрации муниципального района «Карымский район»
1 14 06013 05 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов
Комитет по управлению имуществом, земельным вопросам и градостроительной деятельности администрации муниципального района «Карымский район»
1 11 05313 13 0000 120
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных районов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений
Комитет по управлению имуществом, земельным вопросам и градостроительной деятельности администрации муниципального района «Карымский район»
1 11 05314 13 0000 120
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений
Комитет по управлению имуществом, земельным вопросам и градостроительной деятельности администрации муниципального района «Карымский район»
1 16 07010 05  0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района

Комитет по финансам муниципального района «Карымский район», Контрольно-счетная палата муниципального района «Карымский район»
1 16 11064 01 0000 140
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

Комитет по управлению имуществом, земельным вопросам и градостроительной деятельности администрации муниципального района «Карымский район»
1 13 01995 05 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов
Комитет образования администрации муниципального района «Карымский район»
1 16 10061 05 0000 140
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет муниципального района за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)
Комитет по финансам муниципального района «Карымский район»
1 16 10081 05 0000140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)
Комитет по финансам муниципального района «Карымский район»
1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
Комитет по финансам муниципального района «Карымский район», Администрация муниципального района «Карымский район»
1 11 05075 05 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков)
Комитет по управлению имуществом, земельным вопросам и градостроительной деятельности администрации муниципального района «Карымский район»
1 11 05013 13 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Администрации городских поселений муниципального района «Карымский район»
1 14 06013 13 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений
Администрации городских поселений муниципального района «Карымский район»






