
                                           УТВЕРЖДЕНЫ
                                              решением совета депутатов
                                              МО Пениковское сельское 

    поселение 
                                             от  19.01.2017  № 01
                                                     (приложение 5)

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ
          главных администраторов доходов местного бюджета

муниципального образования Пениковское сельское поселение

 Код бюджетной классификации
      Российской Федерации Наименование главного администратора

главного доходов бюджета доходов местного бюджета
администратора муниципального   

доходов образования

902 Местная администрация МО Пениковское сельское поселение

902 1 08 04020 01 1000 110

902 1 11 05013 10 0000 120

902 1 11 09045 10 0000 120

902 1 14 01050 10 0000 410

902 1 14 06013 10 0000 430

902 1 16 90050 10 0000 140

902 1 17 01050 10 0000 180

902 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий

Доходы получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных участков

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 
сельских поселений

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений



902 2 02 15002 10 0000 151

902 2 02 20077 10 0000 151 

902 2 02 20216 10 0000 151

902 2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

902 2 02 35118 10 0000 151

902 2 02 30024 10 0000 151

902 2 02 45160 10 0000 151

902 2 02 49999 10 0000 151

902 2 07 05010 10 0000 180

902 2 07 05020 10 0000 180

902 2 07 05030 10 0000 180

902 2 08 05000 10 0000 180

902 2 19 00000 10 0000 151

902 2 19 60010 10 0000 151

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование 
капитальных вложений в объекты  муниципальной 
собственности 

Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых органами власти 
другого уровня

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц 
на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том 
числе добровольных пожертвований, в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 
сельских поселений

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов сельских 
поселений

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 
поселений

Перечисления из бюджетов сельских поселений (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

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов сельских поселений

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов сельских поселений
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