
                                      Приложение №3

                                      к решению Совета муниципального образования

                                      "Началовский сельсовет"

                                      №___ от "___" ноября 2018г.

Администратор 

доходов
Доход бюджета поселения

400 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных)

400 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

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

400 2 02 15001 10 0000 150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности

400 2 02 15002 10 0000 150
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов

400 2 02  35118 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

400 2 02 90054 10 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений от 

бюджетов муниципальных районов

400 1 13 01995 10 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов сельских поселений

400 1 13 01995 10 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов сельских поселений

400 1 13 01995 10 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов сельских поселений

ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "НАЧАЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ" НА 2019 ГОД

Код бюджетной классификации Российской 

Федерации
Наименование администратора доходов бюджета

Муниципальное образование "Началовский сельсовет"

Муниципальное казенное учреждение культуры "Анютино" 

муниципального образования "Началовский сельсовет"  

Муниципальное казенное учреждение "Олимп"

муниципального образования "Началовский сельсовет"

Муниципальное казенное учреждение "Контракт-Н"

муниципального образования "Началовский сельсовет"


