
                        ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН
решенем Совета Западного сельского поселения

Ленинградского района

  от 17 июня 2014 года № 24 

992 1 13 01540 10 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению объектов 

дорожного сервиса к автомобильным дорогам 

общего пользования местного значения, зачисляемая 

в бюджеты поселений

992 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств  бюджетов сельских 

поселений

992 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

сельских поселений

992 1 14 04050 10 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, 

находящихся в собственности поселений

992 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

992 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

Перечень  главных администраторов  доходов бюджета                                                        

Западного сельского поселения Ленинградского района

код 

админис

тратора

Код  дохода

Наименование платежей



992 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 

992 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

992 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами управления 

(организациями) поселений за выполнение 

определенных функций

992 1 16 23052 10 0000 140 Доходы от возмещения  ущерба при возникновении 

иных страховых, когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств бюджетов сельских 

поселений

992 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в

бюджеты сельских поселений

992 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских

поселений

992 202 00000 00 0000 000 Безмозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации

992 202 01001 10 0000 151 Дотация бюджета поселения на выравнивание 

бюджетной обеспеченности

992 202 01003 10 0000 151 Поддержка мер по обеспечению сбалансированности 

бюджета

992 202 02999 10 0000 151 Прочие субсидии, зачисляемые в бюджет поселений

992 202 03015 10 0000 151 Субвенции на осуществление полномочий по 

первичному воинскому учету на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты

992 202 03024 10 0000 151 Субвенции бюджету поселения на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации

992 202 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам поселений



992 207 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в

бюджеты сельских поселений

992 208 05000 10 0000 180 Перечисление из бюджетов поселений (в

бюджеты поселений) для осуществления

возврата ( замена) из лишне 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

992 218 05030 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков 

субсидий, сувенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

992 219 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, сувенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

Ленинградского района                                                    Т.Л.Шевченко
Глава Западного селского поселения 


