
 

 

 
РЕШЕНИЕ 

СОВЕТ ЗАПАДНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

 
 

от  _27.08.2021года                                                                                    №17 
 

хутор Западный 

 

О внесении изменений в решение Совета Западного сельского поселения 

от 22 декабря 2020 года № 36 «О бюджете Западного сельского поселения 

Ленинградского района на 2021 год» ( с изменениями от 26 февраля, 

от 31 марта, от 8 июня ,16 июля) 

 

 

В соответствии со статьей 153 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации,  руководствуясь статьей 26 Устава Западного сельского поселения, 

Совет Западного сельского поселения р е ш и л: 

1.Внести в решение Совета Западного сельского поселения 

Ленинградского района от 22 декабря 2020 года № 36 «О бюджете Западного 

сельского поселения Ленинградского района на 2021 год» изменения, изложив 

приложение №1 (приложение №1). 

2.Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию 

по вопросам экономики, бюджета, налогов и имущественных отношений 

(Гондарь). 

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

 

Глава Западного сельского поселения 

Ленинградского района                                                                      Т.Л.Шевченко 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ  

УТВЕРЖДЕН 

решением Совета 

Западного сельского поселения 

Ленинградского района 

от                                      № _____ 

 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ  

УТВЕРЖДЕН 

решением Совета 

Западного сельского поселения 

Ленинградского района 

от                                      №______ 

 

Перечень  главных администраторов  доходов бюджета                                                        

Западного сельского поселения Ленинградского района 

   

Код  бюджетной классификации 

  

Наименование администратора доходов и 

источников финансирования  дефицита 

бюджета 

Админист

ратор 

доходов и 

источнико

в 

финансир

ования 

дефицита 

бюджета 

Доходов и источников 

финансирования 

дефицита бюджета 

  
Администрация Западного сельского 

поселения Ленинградского района 

992 

1 08 07175 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом 

местного самоуправления поселения 

специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам транспортных 

средств, осуществляющих перевозки опасных, 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов, зачисляемая в бюджеты поселений 

992 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) 



992 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 

992 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и 

прав, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности (за 

исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

992 1 11 09080 10 0000 120 Плата, поступившая в рамках договора за 

предоставление права на размещение и 

эксплуатацию нестационарного торгового 

объекта, установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на землях или земельных 

участках, находящихся в собственности 

сельских поселений, и на землях или 

земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена 

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 02053 10 0000 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 

992 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 



992 1 16 02010 02 0000 140 Административные штрафы, установленные 

законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

нарушение законов и иных нормативных 

правовых актов субъектов Российской 

Федерации 

992 1 16 10032 10 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного 

муниципальному имуществу сельского 

поселения (за исключением имущества, 

закрепленного за муниципальными 

бюджетными (автономными) учреждениями, 

унитарными предприятиями) 

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

бюджеты сельских поселений 

992 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) 

992 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

сельских поселений 

992 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

992 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

992 2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджетов муниципальных районов 

992 2 02 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

992 2 02 19999 10 0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских 

поселений 

992 2 02 20041 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

строительство, модернизацию, ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего 

пользования, в том числе дорог в поселениях 

(за исключением автомобильных дорог 

федерального значения) 

992 2 02 20077 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности 



992 2 02 27112 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности 

992 2 02 25555 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

реализацию программ формирования 

современной городской среды 

992 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских 

поселений 

992 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

992 2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

992 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских поселений 

992 2 04 05099 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций в бюджеты 

сельских поселений 

992 2 07 05010 10 0000 150 Безвозмездные поступления от физических 

и юридических лиц на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности, в том 

числе добровольных пожертвований, в 

отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения сельских 

поселений 
992 2 07 05020 10 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами 

получателям средств бюджетов сельских 

поселений 

992 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты сельских поселений 

992 2 08 05000 10 0000 150 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 



992 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 

992 2 18 05020 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от 

возврата автономными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет 

992 2 18 05030 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от 

возврата иными организациями остатков 

субсидий прошлых лет 

992 2 19 60010 10 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов сельских поселений 

   

Глава Западного сельского поселения  

Ленинградского района                                                                    Т.Л.Шевченко» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


