
             ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

                                                                                   УТВЕРЖДЁН                                                              

                                                                                 решением Совета 

 Образцового сельского поселения 

             Ленинградского района 

                                                                                  от  _____________ №____ 

 

 

Перечень главных администраторов 

доходов и источников финансирования дефицита бюджета 

Образцового сельского поселения  Ленинградского района на 2017 год 

 
Код  бюджетной классификации 

Наименование администратора доходов и 

источников финансирования  дефицита 

бюджета 

Админист

ратор 

доходов и 

источнико

в 

финансир

ования 

дефицита 

бюджета 

Доходов и источников 

финансирования 

дефицита бюджета 

992 
 Администрация Образцового сельского 

поселения Ленинградского района 

992 1 02 02090 07 0000 160 

Страховые взносы на обязательное страхование 

на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством 

992 1 11 07015 10 0000 120 

Доходы от перечисления части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных 

унитарных предприятий, созданных поселениями 

992 1 13 01995 10 0000 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств  бюджетов 

поселений 

992 1 13 02995 10 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

поселений 

992 1 14 02050 10 0000 410 

Доходы от реализации 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 

992 1 14 02053 10 0000 410 

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 
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имуществу 

992 1 14 02050 10 0000 440 

Доходы от реализации 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 

материальных запасов по указанному имуществу 

992 1 14 02053 10 0000 440 

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 материальных запасов по указанному 

имуществу 

992 1 15 02050 10 0000 140 

Платежи, взимаемые органами управления 

(организациями) поселений за выполнение 

определенных функций 

992 1 16 23051 10 0000 140 

Доходы от возмещения  ущерба при 

возникновении страховых случаев по 

обязательному страхованию гражданской 

ответственности, когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств бюджетов 

поселений 

992 1 16 23052 10 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении иных страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов поселений 

992 1 17 02020 10 0000 180 

Возмещение потерь сельскохозяйственного 

производства, связанных с изъятием 

сельскохозяйственных угодий, расположенных 

на территориях поселений (по обязательствам, 

возникшим до 1 января 2008 года) 

992 1 17 01050 10 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты поселений 

992 1 17 05050 10 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов 

поселений 

992 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 

992 2 02 00000 00 0000 000 
Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

992 2 02 01001 10 0000 151 
Дотации бюджетам поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

992 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 

992 2 02 04999 10 0000 151 
Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам поселений 

992 2 02 02041 10 0000 151 

Субсидии бюджетам поселений на 

строительство, модернизацию, ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего 

пользования, в том числе дорог в поселениях (за 

исключением автомобильных дорог 
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федерального значения) 

992 2 02 02077 10 0000 151 

Субсидии бюджетам поселений на бюджетные 

инвестиции в объекты капитального 

строительства собственности муниципальных 

образований 

992 2 02 02078 10 0000 151 

Субсидии бюджетам поселений на бюджетные 

инвестиции для модернизации объектов 

коммунальной инфраструктуры 

992 2 02 03015 10 0000 151 

Субвенции бюджетам поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

992 2 02 03024 10 0000 151 

Субвенции бюджетам поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

992 2 07 05000 10 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

сельских поселений 

992 2 08 05000 10 0000 180 

Перечисления из бюджетов 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 

992 01 05 02 01 10 0000 510 
Увеличение прочих источников денежных 

средств местного бюджета 

992 01 05 02 01 10 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств 

местного бюджета 

992 
2 18 05000 10 0000 151 

 

Доходы бюджетов поселений от возврата 

бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 

992 
2 18 05000 10 0000 180 

 

Доходы бюджетов поселений от возврата 

организациями остатков субсидий прошлых лет 

992 2 19 05000 10 0000 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

* В том числе по видам и подвидам доходов, входящим в 

соответствующий группировочный код бюджетной классификации, 

зачисляемым в бюджет Образцового сельского поселения Ленинградского 

района в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 Глава  Образцового  сельского  поселения 

Ленинградского района                                                                         О.В.Цымбал  
 


