Приложение № 1
к решению Совета местного самоуправления
сельского поселения Ново-Ивановское
Майского муниципального района
«О местном бюджете сельского поселения
Ново-Ивановское Майского муниципального
района на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов»
ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
Главного
администратора
доходов

доходов местного
бюджета

1

2

703

703

Наименование главного администратора
доходов местного бюджета

3

Местная администрация сельского поселения
Ново-Ивановское Майского муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а
также средства от продажи права на заключение
договоров аренды за земли, находящиеся в
1 11 05025 10 0000 120 собственности
сельских
поселений
(за
исключением
земельных
участков
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)

703

Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении
органов управления сельских поселений и
1 11 05035 10 0000 120
созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)

703

Доходы от сдачи в аренду имущества,
1 11 05075 10 0000 120 составляющего казну сельских поселений (за
исключением земельных участков)

703

Прочие доходы от оказания платных услуг
1 13 01995 10 0000 130 (работ) получателями средств бюджетов
сельских поселений

703

1 14 01050 10 0000 410

Доходы от продажи квартир, находящихся в
собственности сельских поселений

1

2

703

1 14 02053 10 0000 410

703

1 14 02053 10 0000 440

703

1 14 06025 10 0000 430

703

1 16 02020 02 0000 140

703

1 16 10031 10 0000 140

703

1 16 10032 10 0000 140

703

1 16 07090 10 0000 140

3

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 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
Доходы от продажи земельных участков,
находящихся
в
собственности
сельских
поселений (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Административные штрафы, установленные
законами субъектов Российской Федерации об
административных
правонарушениях,
за
нарушение муниципальных правовых актов
Возмещение ущерба при возникновении
страховых
случаев,
когда
выгодоприобретателями выступают получатели
средств бюджета сельского поселения
Прочее возмещение ущерба, причиненного
муниципальному
имуществу
сельского
поселения
(за
исключением
имущества,
закрепленного
за
муниципальными
бюджетными (автономными) учреждениями,
унитарными предприятиями)
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

1

2

703

1 16 07010 10 0000 140

703

1 16 10081 10 0000 140

703

1 16 10082 10 0000 140

703

1 17 01050 10 0000 180

703

1 17 05050 10 0000 180

703

1 17 14030 10 0000 150

703

2 02 16001 10 0000 150

703

2 02 15001 10 0000 150

703

2 02 15002 10 0000 150

703

2 02 20216 10 0000 150

3

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае
просрочки
исполнения
поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных муниципальным контрактом,
заключенным
муниципальным
органом,
казенным учреждением сельского поселения
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)
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
Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты сельских поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских
поселений
Средства самообложения граждан, зачисляемые
в бюджеты сельских поселений
Дотации бюджетам сельских поселений на
выравнивание бюджетной обеспеченности из
бюджетов муниципальных районов
Дотации бюджетам сельских поселений на
выравнивание бюджетной обеспеченности из
бюджета субъекта Российской Федерации
Дотации бюджетам сельских поселений на
поддержку
мер
по
обеспечению
сбалансированности бюджетов
Субсидии бюджетам сельских поселений на
осуществление дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего
пользования, а также капитального ремонта и
ремонта дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов

1

703

703

703

2

3

Субсидии бюджетам сельских поселений на
обеспечение
развития
и
укрепления
2 02 25467 10 0000 150 материально-технической базы домов культуры
в населенных пунктах с числом жителей до 50
тысяч человек
Субсидии бюджетам сельских поселений на
2 02 25497 10 0000 150 реализацию мероприятий по обеспечению
жильем молодых семей
2 02 25519 10 0000 150

703

2 02 35118 10 0000 150

703

2 02 35469 10 0000 150

703

2 02 40014 10 7111 150

703

2 19 60010 10 0000 150

Субсидия бюджетам сельских поселений на
поддержку отрасли культуры
Субвенции бюджетам сельских поселений на
осуществление первичного воинского учета на
территориях,
где
отсутствуют
военные
комиссариаты
Субвенции бюджетам сельских поселений на
проведение Всероссийской переписи населения
2020 года
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам сельских поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление
части полномочий по решению вопросов
местного
значения
в
соответствии
с
заключенными соглашениями
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
сельских поселений

