
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПАЛЛАСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛАШНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

     11.03 .2020 год                                                                         № 27

О  внесении  изменений   в  Постановление
от 27.12.2011 г. № 89 «Об исполнении полномочий                                                  
администратора  бюджетной  системы РФ»

В  целях реализации статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1.  Внести в Постановление №89 от 27.12.2011 года «Об исполнении
полномочий администратора бюджетной системы РФ» (В редакции Постановления
№50 от 21.06.2012 г., №36 от 08.05.2015, №77 от 23.10.2017 г.)  следующие
изменения: 

1.1. Добавить в Перечень доходов бюджета Калашниковского сельского
поселения, администрирование которых осуществляет администрация
Калашниковского сельского поселения Палласовского муниципального района 
Волгоградской области  ниже следующие администраторы поступлений в бюджет:

Код главы Код Наименование администратора
поступлений в бюджет

        946 Администрация Калашниковского
сельского
поселения 

946 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установ-
ленные законами субъектов
Российской Федерации об
административных правонарушениях,
за нарушение муниципальных
правовых актов

946 1 16 07010 10 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные
в случае просрочки исполнения
поставщиком(подрядчиком,
исполнителем)обязательств,
передусмотренных муниципальным
контрактом, заключенным муниципа- 
льным органом, казенным
учреждением сельского поселения

946 1 16 07090 10 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени,
уплаченные в соответствии с законом
или договором в случае неисполнения
или ненадлежащего исполнения
обязательств перед муниципальным



органом,(муниципальным казенным
учреждением) сельского поселения

946 1 16 09040 10 0000 140 Денежные средства, изымаемые в
собственность сельского поселения в
соответствии с решениями судов(за
исключением обвинительных
приговоров судов)

946 1 16 10030 10 0000 140 Платежи по искам о возмещении
ущерба, а также платежи, уплачивае-
мые при добровольном возмещении
ущерба, причиненного муниципально-
му имуществу сельского поселения( за
исключением имущества,закрепленого
за муниципальными бюджетными
(автономными) учреждениями,унитар-
ными предприятиями)

946 1 16 10032 10 0000140 Прочее возмещение ущерба, причине-
нного муниципальному имуществу
сельского поселения (за исключением
имущества, закрепленного за муници-
пальными бюджетными (автономны-
ми) учреждениями, унитарными
предприятиями)

946 1 16 10062 10 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков,
причиненных уклонением от заключе-
ния с муниципальным органом
сельского поселения(муниципальным
казенным учреждением) муниципаль-
ного контракта, финансируемого за
счет средств муниципального
дорожного фонда, а также иные
денежные средства, подлежащие зачи-
слению в бюджет сельского поселения
за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд.

        946 1 16 10081 10 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба,
при расторжении муниципального
контракта,  заключенного  с
муниципальным органом сельского
поселения(муниципальным казенным
учреждением), в связи с
односторонним отказом исполнителя
(подрядчика) от его исполнения (за
исключением муниципального
контракта, финансируемого за счет
средств муниципального дорожного
фонда)

     946 1 16 10082 10 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба 
при  расторжении муниципального
контракта, финансируемого за счет 



средств муниципального дорожного
фонда сельского поселения, в связи с
односторонним отказом исполнителя 

(подрядчика) от его исполнения

   946 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

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.              

3.   Настоящее Постановление вступает в силу  со дня подписания.

Глава Калашниковского 
сельского поселения         С.А.Бирюков.

Регистрационный №  27/2020


