
      ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

    

09.01.2020 г.                                            с. Ускуч                                              № 1 

 

О наделении бюджетными полномочиями 

по администрированию доходов 
 

На основании статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Глава Верх-

Пьянковского сельского поселения 

ПОСТАНОВИЛ: 

Наделить правом администратора доходов Верх-Пьянковское сельское поселение и закрепить сле-

дующие виды доходов: 
 

                                   Сельская администрация Верх-Пьянковского сельского поселения  

Код 

адм 
Код доходов  Наименование доходов 

801 1 11 05025 10 0000 120 

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

ключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений 

(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учре-

ждений) 

801 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 имуще-

ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

801 1 11 07015 10 0000 120 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обя-

зательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных сельскими по-

селениями 

801 
1 11 08050 10 0000 120 

 

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности сельских 

поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учре-

ждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-

ных), в залог, в доверительное управление 

801 1 11 09045 10 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сель-

ских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

801 1 14 02052 10 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 

находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением иму-

щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации ос-

новных средств по указанному имуществу 

801 1 14 02052 10 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 

находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением иму-

щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации ма-

териальных запасов по указанному имуществу 

801 1 14 02053 10 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских посе-

лений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-

ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), 

в части реализации основных средств по указанному имуществу 

801 1 14 02053 10 0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских посе-

лений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-

ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), 
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в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

801 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 муниципаль-

ным органом, (муниципальным казенным учреждением) сельского поселения 

801 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

801 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

801 1 17 14030 10 0000 150 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

801 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 

801 2 02 35118 10 0000 150 
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на тер-

риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 

801 2 02 49999 10 0000 150     Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 

801 2 08 05000 10 0000 150 

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществле-

ния возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сбо-

ров и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 

возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

801 
2 18 60010 10 0000 150 

 

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

 

1. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия. 

2. Настоящее постановление обнародовать путем размещения на информационном 

стенде села Ускуч, а также на официальном сайте муниципального образования "Чойский 

район", на странице Верх-Пьянковского сельского поселения. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного бухгал-

тера Верх-Пьянковской сельской администрации. 

 

 

Глава Верх-Пьянковского сельского поселения  

Чойского района Республики Алтай                                                                           В.В. Кызаев
 


