
Приложение № 1

к постановлению главы МО

"Обуховское сельское поселение" 

от 25.03.2016г.     № 72

                                                       

№ 

строки

Главного 

администр

атора 

доходов 

бюджета

Код вида доходов 

бюджета
Наименование главного администратора доходов местного бюджета или дохода местного бюджета

1 920
Администрация муниципального образования «Обуховское сельское поселение» (ИНН 6613006764, КПП

661301001, Камышловский район, с.Обуховское, ул.Мира, 114а) ОКТМО 65623455

2 920 1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов

местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами

Российской Федерации на совершение нотариальных действий 

3 920 1 08 04020 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов 

местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение нотариальных действий (сумма платежа ( перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

4 920 1 11 02033 10 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов сельских поселений

5 920 1 11 03050 10 0000 120
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств

бюджетов сельских поселений

6 920 111 05025  10 0000  120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение

договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением

земельных участков муниципальных бюджетных и  автономных учреждений)

7 920 1 11 05025 10 0001 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение

договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений ( за исключением

земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) ( доходы, получаемые в 

виде арендной платы, за указанные земельные участки)

8 920 1 11 05025 10 0002 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение

договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений ( за исключением

земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (средства от продажи

права на заключение договоров аренды указанных земельных участков)

9 920 1 11 05027 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода

автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящиеся в собственности

сельских поселений 

10 920 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления

сельских поселений и созданных ими учреждений ( за исключением имущества муниципальных

бюджетных и автономных учреждений)

11 920 1 11 05035 10 0001 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления

сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных

бюджетных и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда,

находящихся в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими

учреждений и не являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства

муниципальной формы собственности)

12 920 1 11 05035 10 0007 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления

сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных

бюджетных и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду движимого имущества)

13 920 1 11 05035 10 0008 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления

сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных

бюджетных и автономных учреждений) (прочие доходы от сдачи в аренду имущества)

14 920 111 05075 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением

земельных участков)

15 920 111 05075 10 0003 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением

земельных участков) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда муниципальных районов,

находящихся в казне сельских поселений и не являющихся памятниками истории, культуры и

градостроительства) 

16 920 111 05075 10 0004 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением

земельных участков) (плата за пользование жилыми помещениями (плата за наем) муниципального

жилищного фонда, находящегося в казне сельских поселений)

17 920 111 05075 10 0006 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением

земельных участков) (доходы от сдачи в аренду юридическим лицам по договорам аренды жилых

помещений муниципального жилищного фонда, находящихся в казне сельских поселений)

18 920 111 05075 10 0007 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением

земельных участков) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда муниципальных районов,

находящихся в казне сельских поселений и являющихся памятниками истории, культуры и

градостроительства) 

19 920 111 05075 10 0008 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением

земельных участков) (доходы по договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на

недвижимом имуществе, находящемся в казне сельских поселений)

Источники доходов бюджета МО"Обуховское сельское поселение" закрепляемые за главными администраторами поступлений



20 920 111 05075 10 0009 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением

земельных участков) (прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в казне сельских

поселений)

21 920 111 05075 10 0010 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением

земельных участков) (доходы от сдачи в аренду движимого имущества, находящегося в казне

сельских поселений)

22 920 1 11 07015 10 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных

платежей муниципальных унитарных предприятий созданных сельских поселениями

23 920 1 11 09045 10 0000 120

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)

24 920 1 13 01995 10 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)получателями средств бюджетов сельских

поселений.

25 920 1 13 01995 10 0004 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)получателями средств бюджетов сельских

поселений ( прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

26 920 1 13 02065 10 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией

имущества сельских поселений

27 920 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

28 920 1 13 02995 10 0001 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений (возврат дебиторской

задолженности прошлых лет)

29 920 1 13 02995 10 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений (прочие доходы )

30 920 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности сельских поселений

31 920 1 14 02052 10 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений,

находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации основных средств по

указанному имуществу

32 920 1 14 02052 10 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений,

находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации материальных запасов

по указанному имуществу

33 920 1 14 02053 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских 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

34 920 1 14 02053 10 0001 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских 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 (доходы от реализации объектов нежилого фонда)

35 920 1 14 02053 10 0002 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских 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 (прочие доходы от реализации иного имущества)

36 920 1 14 02053 10 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских 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

37 920 1 14 04050 10 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности сельских поселений

38 920 1 14 06025 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за

исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений)

39 920 1 16 18050 10 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов

сельских поселений)

40 920 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 сельских поселений

41 920 1 16 23052 10 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда

выгодоприобретателями  выступают получатели средств бюджетов сельских поселений

42 920 1 16 32000 10 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного

или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов сельских поселений)

43 920 1 16 37040 10 0000 140

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения

транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных

грузов, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

44 920 1 16 90050 10 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,

зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

45 920 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

46 920 1 17 02020 10 0000 180

Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием

сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях сельских поселений (по

обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года)

47 920 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

48 920 2 00 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления ("В части безвозмездных поступлений в бюджет муниципального

образования Обуховское сельское поселение")


