
      

 

Приложение №1 

к проекту бюджета Вимовского сельского поселения                                                                      

                                                                            Усть-Лабинского района на 2020 год 

                                                                          

 

Администраторы доходов и источников финансирования  

дефицита бюджета Вимовского сельского поселения – органы местного само-

управления Вимовского сельского поселения  

Усть-Лабинского района 

 

Код бюджетной классификации Рос-

сийской Федерации 

Наименование администратора доходов и источников  

финансирования дефицита бюджета 

 админи-

стратора 

доходов и 

источни-

ков фи-

нансиро-

вания  

дефицита 

бюджета 

доходов и источников 

финансирования  

дефицита 

бюджета 

1 2 3 
910  Контрольно-счетная палата муниципального 

образования Усть-Лабинский район 

910 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений 

992  Администрация Вимовского 

 сельское поселение Усть-Лабинского района 

992  1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также сред-

ства от продажи права на заключение договоров аренды за 

земли, находящиеся в собственности сельских поселений 

(за исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

992  1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-

ративном управлении органов управления сельских посе-

лений и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-

реждений) 

     992  1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего каз-

ну сельских поселений (за исключением земельных участ-

ков) 

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

телями средств бюджетов сельских поселений 

992  1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских 

поселений 

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

поселений 

992  1 14 02050 10 0000 410 

 

Доходы от реализации имущества, находящегося в собст-

венности сельских поселений (за исключением движимого 

имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-



 2 
реждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 

 

992  1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в опера-

тивном управлении учреждений, находящихся в ведении 

органов управления сельских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-

реждений), в части реализации основных средств по ука-

занному имуществу 

992  1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности сельских поселений (за исключением иму-

щества муниципальных бюджетных и автономных учреж-

дений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 

992  1 14 02050 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в собст-

венности 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 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в опера-

тивном управлении учреждений, находящихся в ведении 

органов управления сельских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-

реждений), в части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу 

992  1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности сельских поселений (за исключением иму-

щества муниципальных бюджетных и автономных учреж-

дений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу 

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

в собственности сельских поселений 

992  1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности сельских поселений (за исключением зе-

мельных участков муниципальных бюджетных и автоном-

ных учреждений) 

992  1 16 07010 10 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных муниципальным контрак-

том, заключенным муниципальным органом, казенным уч-

реждением сельского поселения 

992  1 16 07090 10 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответст-

вии с законом или договором в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств перед муници-

пальным органом, (муниципальным казенным учреждени-

ем) сельского поселения 

992  1 16 09040 10 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность сельского 

поселения в соответствии с решениями судов (за исключе-

нием обвинительных приговоров судов) 

992  1 16 10030 10 0000 140 Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, 
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уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, 

причиненного муниципальному имуществу сельского по-

селения (за исключением имущества, закрепленного за му-

ниципальными бюджетными (автономными) учреждения-

ми, унитарными предприятиями) 

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

му имуществу сельского поселения (за исключением иму-

щества, закрепленного за муниципальными бюджетными 

(автономными) учреждениями, унитарными предприятия-

ми) 

992  1 16 10100 10 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов 

сельских поселений) 

992  1 16 10100 10 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие 

в счет погашения задолженности, образовавшиеся до 1 ян-

варя 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюд-

жетной системы Российской Федерации, по нормативам, 

действующим до 1 января 2020 года 

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

ских поселений 

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

ний 

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

бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Россий-

ской Федерации 

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

по обеспечению сбалансированности бюджетов 

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

бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных 

районов 

992  2 02 19999 10 0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений 

992  2 02 29900 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений из местных бюд-

жетов 

992  2 02 29998 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на финансовое 

обеспечение отдельных полномочий 

992  2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

992  2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Фе-

дерации 

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

ние первичного воинского учета на территориях, где отсут-

ствуют военные комиссариаты 

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

передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-

ции 

992  2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 

992  2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-

там сельских поселений 

992  2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 

992  2 07 05000 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 

поселений 

992  2 18 60010 10 0000 150 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субси-

дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
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имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

992  2 19 35118 10 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты из бюджетов сельских поселений 

992  2 19 60010 10 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-

шлых лет из бюджетов сельских поселений 

992  010 30100 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной сис-

темы Российской Федерации бюджетами сельских поселе-

ний в валюте Российской Федерации 

992  010 30100 10 0000 810 Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-

ции в валюте Российской Федерации 

992  01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

сельских поселений 

992  01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

сельских поселений 

   

 

 

Председатель Совета, 

глава Вимовского сельского поселения  

Усть-Лабинского района 

                    

                 Жилякова И.В. 
 

 


