Приложение
к распоряжению
от« 17.02.2014г                Администраторы доходов бюджета сельского поселения

Код бюджетной классификации Российской Федерации
Наименование главного администратора доходов бюджета сельского поселения

Администрация Евдокимовского сельского поселения
921 1080402001 1000110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
921 10804020014000110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
921 1 1105013 100000120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
921 1 1105025100000120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
921 1 1109045 100000120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
921 1 1301995 100001 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений (оказание платных услуг, гранты, премии, добровольные пожертвования)
921 1 1301995 100002130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений (прочие поступления)
921 1 1302995100003 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений (дебиторская задолженность прошлых лет)
921 1 1302995100002130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений (прочие поступления)
921 1 1402052100000410
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу
921 1 1402053 100000410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (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
921 1 1406013 100000430
Доходы     от     продажи     земельных     участков,     государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений
921 1 1406025 100000430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
921 1 1623051 100000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев

по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений
921 1 1623052100000140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений
921 1 1633050100000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд поселений
921 1 1690050100000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений
921 1 1701050100000180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
921 1 1705050100000180
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
92120201001 100000151
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
92120201003 100000151
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
92120201999100000151
Прочие дотации бюджетам поселений
92120202041 100000151
Субсидии бюджетам поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)
92120202216100000151
Субсидии бюджетам 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
92120202999100000151
Прочие субсидии бюджетам поселений
92120203015 100000151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
92120203024100000151
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
92120203999100000151
Прочие субвенции бюджетам поселений
92120204999100000151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений
92120209054100000151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджетов муниципальных районов
92120705010100000180
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 поселений
92120705020100000180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов поселений
92120705030100000180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений
92120805000100000180
Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачёта) 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
92121905000100000151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений



