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Администрация МО "Вистинское сельское поселение"

ИНН 4707023 КПП 470701001

905 1 08 04020 10 1000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов 

местного самоуправления, уполномоченными законодательными актами РФ на совершение 

нотариальных действий находящимся в ведении органов власти поселений 

905 1 11 05025 10 0000 120

905 1 11 05035 10  0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 

управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений)

905 1 11 09045 10  0000 120 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)

905 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений

905 1 13 02065 10 0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  

имущества поселений

905 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов поселений

905 1 14 02052 10 0000 410 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

905 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 имуществу

905 1 14 02052 10 0000 440 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 материальных 

запасов по указанному имуществу

905 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

905 1 14 06025 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за 

исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

905 1 15 02050 10 0000 140
Платежи, взимаемые органами управления (организациями) поселений за выполнение 

определенных функций

905 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

905 1 16 23052 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений

905 1 16 33050 10 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд поселений

905 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления,зачисляемые в бюджеты 

поселений 

905 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

905 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселение на выравнивание бюджетной обеспеченности

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)

Администратор доходов бюджета

поселения

Наименование администратора доходов бюджета Вистинское сельское поселение

ПЕРЕЧЕНЬ

бюджета МО "Вистинское сельское поселение"

главных администраторов доходов

на 2012 год

905

Код бюджетной классификации Российской 

Федерации



1 2 3

Администратор доходов бюджета

поселения

Наименование администратора доходов бюджета Вистинское сельское поселение

Код бюджетной классификации Российской 

Федерации

905 2 02 01003 10 0000 151

Дотации бюджетам поселение на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

905

2 02 02102 10 0000 151

Субсидии бюджетам поселений на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники

905 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты

905 2 02 03999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам поселений

905 2 02 04012 10 0000 151 Межбюджетные транферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации 

дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого 

уровня

905 2 02 09054 10 0000 151

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджетов муниципальных районов

905 2 18 05010 10 0000 151
Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных 

внебюджетных фондов.

905 2 19 05000 10 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов поселений


