
Приложение № 1

к постановлению главы МО

"Галкинское сельское поселение"

от 30.12.2019 г. № 196

                                                       

№ 

строки

Главного 

администрат

ора доходов 

бюджета

Код вида доходов бюджета Наименование главного администратора(администратора) доходов местного бюджета или дохода местного бюджета

1 920
Администрация муниципального образования «Галкинское сельское поселение» (ИНН 6613006740 КПП

661301001, Камышловский район,с. Квашнинское, ул. Ленина,49) ОКТМО 65623415)

2 920 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)

3 920 1 11 02033 10 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов сельских поселений

4 920 1 11 03050 10 0000 120
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств

бюджетов сельских  поселений

5 920 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 земельные участки)

6 920 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  земельных участков)

7 920 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 

8 920 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 и не

являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства)

9 920 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)

10 920 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)

11 920 111 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 и не являющихся

памятниками истории, культуры и градостроительства) 

12 920 111 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)

13 920 111 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 и являющихся

памятниками истории, культуры и градостроительства) 

14 920 111 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)

15 920 111 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)

16 920 1 11 07015 10 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных

платежей муниципальных унитарных предприятий созданных, сельскими поселениями

17 920 1 11 09045 10 0004 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)(плата за

пользование жилыми помещениями (плата за наем) муниципального жилищного фонда

18 920 1 13 01995 10 0004 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)получателями средств бюджетов сельских

поселений ( прочие платные услуги, оказываемые казенными муниципальными учреждениями)

19 920 1 13 02065 10 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией

имущества сельских поселений

20 920 1 13 02995 10 0001 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений (возврат дебиторской

задолженности прошлых лет)

21 920 1 13 02995 10 0007 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений (прочие доходы )

22 920 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности сельских поселений

Источники доходов МО "Галкинское сельское поселение"закрепляемые за администраторами поступлений



23 920 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

24 920 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

25 920 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)

26 920 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)

27 920 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

28 920 1 14 04050 10 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности сельских поселений

29 920 1 14 06025 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений ( за

исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений)

30 920 1 16 10031 10 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями

выступают получатели средств бюджета сельского поселения

31 920 1 16 07090 10 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом,

(муниципальным казенным учреждением) сельского поселения

32 920 1 16 10061 10 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным

органом сельского поселения (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта,

а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет сельского поселения за

нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением

муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

33 920 1 16 07010 10 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным

муниципальным органом, казенным учреждением сельского поселения

34 920 1 16 07090 10 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом,

(муниципальным казенным учреждением) сельского поселения

35 920 1 16 10081 10 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с

муниципальным органом сельского поселения (муниципальным казенным учреждением), в связи с

односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением

муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

36 920 1 16 10082 10 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого

за счет средств муниципального дорожного фонда сельского поселения, в связи с односторонним

отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

37 920 116 10123 01 0101 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности,

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального

образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов сельских поселений за

исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также

иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о

раздельном учете задолженности)

38 920 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

39 920 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)
40 920 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений  

41 920 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

42 920 2 02 35120 10 0000 150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление полномочий по составлениию

(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в

Российской Федерации

43 920 2 02 35118 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

44 920 2 02 30024 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов

Российской Федерации

45 920 2 02 39999 10 0000 150 Прочие субвенции бюджетам сельских поселений

46 920 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

47 920 2 19 25020 10 0000 150
Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"

федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы из бюджетов сельских поселений



48 920 2 19 25064 10 0000 150
Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства,

включая крестьянские (фермерские) хозяйства,  из бюджетов сельских поселений

49 920 2 19 25097 10 0000 150

Возврат остатков субсидий на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в

сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом из бюджетов сельских

поселений

50 920 2 19 25495 10 0000 150

Возврат остатков субсидий на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой

программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы"

из бюджетов сельских поселений

51 920 2 19 25498 10 0000 150
Возврат остатков субсидий на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой

программы развития образования на 2016 - 2020 годы из бюджетов сельских поселений

52 920 2 19 25520 10 0000 150

Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по содействию создания в субъектах

Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях из бюджетов сельских

поселений

53 920 2 19 45144 10 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек

муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга из

бюджетов сельских поселений

54 920 2 19 45146 10 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на подключение общедоступных библиотек

Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи

расширения информационных технологий и оцифровки из бюджетов сельских поселений

55 920 2 19 45147 10 0000 150
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на государственную поддержку муниципальных

учреждений культуры из бюджетов сельских поселений

56 920 2 19 45148 10 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на государственную поддержку лучших

работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских

поселений, из бюджетов сельских поселений

57 920 2 19 60010 10 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений


