
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НОВОКРАСИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» 

 

 

29.12.2018 г.                                                                                              № 54 

 

«О наделении полномочиями 

администратора доходов бюджета 

и источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета  на 2019 год» 

 

 В  соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 

№65Н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», изменения к нему Приказами  

Минфина России №34н от 14.05.2014г., №38н от 26.05.2014г., №47н от 

11.06.2014г., №67н от 30.07,2014г., №109н от 26.09.2014г., №121н от 

16.12.2014г., №230н от 07.12.2016 г. «О внесении изменений в Указания о 

порядке применения бюджетной классификации РФ, утвержденные приказом 

Министерства Финансов РФ от 01.07.2013г. №65н», Федеральным законом от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ»,  Решением Совета МО «Новокрасинский сельсовет» 

№ 16 от 26.12.2018 г.: 

 

1. Возложить на администрацию МО «Новокрасинский сельсовет» 

полномочия администратора  доходов бюджета по кодам бюджетной 

классификации согласно приложению № 1. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на и.о 

заместителя начальника отдела учета, отчетности и исполнения бюджетов 

МО ФЭУ (Бекбусинова А.Ч) 

 

 

Глава администрации 

МО «Новокрасинский  сельсовет»                                              Т.И. Почевалова 

 

 

 



                 Приложение  № 1 

к Распоряжению АМО 

«Новокрасинский сельсовет» 

от 29.12.2018г. № 54 

                                                                                                                                              

 

Перечень кодов бюджетной классификации доходов, администрируемых 

администрацией муниципального образования «Новокрасинский сельсовет» 

 

Коды бюджетной классификации 

Российской Федерации Наименование главного администратора 

доходов бюджета МО «Новокрасинский 

сельсовет» 
главного 

администратора 

доходов  

доходов бюджета МО 

«Новокрасинский 

сельсовет» 

400 1 11 05013 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы 

за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах сельских 

поселений, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

400 1 11 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) 

400 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) 

400 1 13 01995 10 0000 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

сельских поселений 

400 1 13 02995 10 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов сельских поселений 

400 1 14 06013 10 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в 

границах сельских поселений 

400 1 16 90050 10 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских 

поселений 

400 1 17 01050 10 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты сельских поселений 

400 
2 02 15001 10 0000 151 

 

Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

400 2 02 35118 10 0000 151 
Субвенции бюджетам на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, 



где отсутствуют военные комиссариаты 

400 2 02 49999 10 0000 151 
Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских поселений 

400 2 07 05030 10 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты сельских поселений 

400 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов сельских 

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 

400 2 19 05000 10 0000 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов сельских поселений 

 

                  


