
ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОСКРЕСЕНСКОЕ 
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.12.2011 № 43

О наделении полномочиями администратора отдельных 
доходных источников и источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования сельское поселение Воскресенское
Ленинского муниципального района Московской области на 2012 год

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Ми-
нистерства финансов Российской Федерации от 30.12.2009 № 150н «Об утверждении Указаний о 
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», решением Совета депу-
татов сельского поселения Воскресенское Ленинского муниципального района Московской обла-
сти от 17.11.2011 № 210/30 «О бюджете муниципального образования сельское поселение Воскре-
сенское Ленинского муниципального района Московской области на 2012 год»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Наделить полномочиями администратора отдельных доходных источников и источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельское поселе-
ние Воскресенское Ленинского муниципального района Московской области администрацию му-
ниципального образования сельское поселение Воскресенское Ленинского муниципального райо-
на Московской области.

2. Закрепить за администратором отдельные доходные источники и источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельское поселение Воскресен-
ское Ленинского муниципального района Московской области (приложения №№ 1, 2). 

3.  Контроль  за  выполнением настоящего  постановления  возложить  на  заместителя  главы 
администрации сельского поселения Воскресенское С.С. Баканова.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.

Глава сельского поселения О.Я. Дикая



Приложение № 1
к постановлению главы сельского 
поселения Воскресенское
от 21.12.2011 № 43

Перечень кодов  классификации отдельных доходных источников бюджета муниципаль-
ного образования сельское поселение Воскресенское Ленинского муниципального района 
Московской области на 2011 год, администратором которых является администрация му-
ниципального образования сельское поселение Воскресенское Ленинского муниципаль-

ного района Московской области

N п/п
Код 

админи-
стратора

Код классификации до-
ходов

Наименования видов отдельных доходных 
источников

1. Администрация сельского поселения Воскресенское

1.1. 905 1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение но-
тариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномо-
ченными в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий

1.2. 905 1 08 07175 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом 
местного самоуправления поселения специ-
ального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам транспортных средств, осу-
ществляющих перевозки опасных, тяжеловес-
ных и (или) крупногабаритных грузов, зачис-
ляемая в бюджеты поселений

1.3. 905 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в оперативном управлении органов 
управления поселений и созданных ими учре-
ждений (за исключением имущества муници-
пальных автономных учреждений)

1.4. 905 1 11 07015 10 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, оста-
ющейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных поселениями

1.5. 905 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности поселе-
ний (за исключением имущества муниципаль-
ных автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казённых)

1.6. 905 1 13 03050 10 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг по-
лучателями средств бюджетов поселений и 
компенсации затрат бюджетов поселений

1.7. 905 1 14 01050 10 0000 410
Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности поселений
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1.8. 905 1 14 02032 10 0000 410

Доходы от реализации имущества, находяще-
гося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления 
поселений (за исключением имущества муни-
ципальных автономных учреждений), в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу

1.9. 905 1 14 02032 10 0000 440

Доходы от реализации имущества, находяще-
гося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления 
поселений (за исключением имущества муни-
ципальных автономных учреждений), в части 
реализации материальных запасов по указан-
ному имуществу 

1.10. 905 1 14 02033 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, нахо-
дящегося в собственности поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных авто-
номных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казённых) в части реализации основных 
по указанному имуществу

1.11. 905 1 14 02033 10 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, нахо-
дящегося в собственности поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных авто-
номных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казённых) в части реализации матери-
альных запасов по указанному имуществу 

1.12. 905 1 14 03050 10 0000 410

Средства от распоряжения и реализации кон-
фискованного и иного имущества, обращённо-
го в доходы поселений (в части реализации 
основных средств по указанному имуществу)

1.13. 905 1 14 03050 10 0000 440

Средства от распоряжения и реализации кон-
фискованного и иного имущества, обращенно-
го в доходы поселений (в части реализации 
материальных запасов по указанному имуще-
ству)

1.14. 905 1 14 04050 10 0000 420
Доходы от продажи нематериальных активов, 
находящихся в собственности поселений

1.15. 905 1 15 02050 10 0000 140
Платежи, взимаемые организациями поселе-
ний за выполнение определённых функций

1.16. 905 1 16 18050 10 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части бюдже-
тов поселений)

1.17. 905 1 16 23050 10 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникно-
вении страховых случаев, когда выгодоприоб-
ретателями по договорам страхования высту-
пают получатели средств бюджетов поселений
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1.18. 905 1 16 90050 10 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты поселений

1.19. 905 1 17 01050 10 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты поселений

1.20. 905 1 17 05050 10 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов посе-
лений 

1.21. 905 1 19 05000 10 0000 151
Возврат остатка субсидий и субвенций из 
бюджетов поселений

1.22. 905 2 02 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений

1.23. 905 2 02 02036 10 0000 151

Субсидии бюджетам поселений на обеспече-
ние жильем молодых специалистов, прожива-
ющих в сельской местности

1.24. 905 2 02 02041 10 0000 151

Субсидии бюджетам поселений на строитель-
ство и модернизацию автомобильных дорог 
общего пользования, в том числе дорог в посе-
лениях (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения)

1.25. 905 2 02 02051 10 0000 151
Субсидии бюджетам поселений на реализа-
цию федеральных целевых программ

1.26. 905 2 02 02078 10 0000 151

Субсидии бюджетам поселений на бюджетные 
инвестиции для модернизации объектов ком-
мунальной инфраструктуры

1.27. 905 2 02 02079 10 0000 151

Субсидии бюджетам поселений на переселе-
ние граждан из жилищного фонда, признанно-
го непригодным для проживания, и жилищно-
го фонда с высоким уровнем износа (более 70 
%)

1.28. 905 2 02 02081 10 0000 151

Субсидии бюджетам поселений на мероприя-
тия по обеспечению жильём иных категорий 
граждан на основании решений Правительства 
Российской Федерации

1.29. 905 2 02 02085 10 0000 151

Субсидии бюджетам поселений на осуще-
ствление мероприятий по обеспечению 
жильём граждан Российской Федерации, про-
живающих в сельской местности

1.30. 905 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений

1.31. 905 2 02 03003 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на государ-
ственную регистрацию актов гражданского со-
стояния

1.32. 905 2 02 03015 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на осуще-
ствление первичного воинского учёта на тер-
риториях, где отсутствуют военные комисса-
риаты

1.33. 905 2 02 03999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам поселений

1.34. 905 2 02 04999 10 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам поселений

1.35. 905 2 02 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений

1.36. 905 2 07 05000 10 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюдже-
ты поселений
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1.37. 905 2 08 05000 10 0000 180

Перечисления из бюджета поселений (в бюд-
жеты поселений) для осуществления возврата 
(зачёта)  излишне  уплаченных  или  излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных пла-
тежей, а также сумм процентов за несвоевре-
менное осуществление такого возврата и про-
центов, начисленных на излишне взысканные 
суммы

1.38. 905 2 18 05010 10 0000 180

Доходы  бюджетов  поселений  от  возврата 
остатков субсидий и субвенций прошлых лет 
небюджетными организациями

1.39. 905 2 18 05020 10 0000 151

Доходы  бюджетов  поселений  от  возврата 
остатков  субсидий,  субвенций  и  иных  меж-
бюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое 
назначение,  прошлых лет  из  бюджетов  госу-
дарственных внебюджетных фондов

1.40. 905 2 18 05030 10 0000 151

Доходы  бюджетов  поселений  от  возврата 
остатков  субсидий,  субвенций  и  иных  меж-
бюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муни-
ципальных районов

1.41. 905 2 19 05000 10 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов,  имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов по-
селений

1.42. 905 3 01 01050 10 0000 120

Доходы от размещения денежных средств, по-
лучаемых учреждениями, находящимися в ве-
дении органов местного самоуправления посе-
лений

1.43. 905 3 01 02050 10 0000 120

Прочие доходы от собственности, получаемые 
учреждениями, находящимися в ведении орга-
нов местного самоуправления поселений

1.44. 905 3 02 01050 10 0000 130

Доходы от оказания услуг учреждениями в ве-
дении органов местного самоуправления посе-
лений

1.45. 905 3 03 02050 10 0000 180

Поступления от возмещения ущерба при воз-
никновении страховых случаев, когда выгодо-
приобретателями по договорам страхования 
выступают муниципальные учреждения, нахо-
дящиеся в ведении органов местного само-
управления поселений

1.46. 905 3 03 98050 10 0000 180

Невыясненные поступления муниципальным 
учреждениям, находящимся в ведении органов 
местного самоуправления поселений

1.47. 905 3 03 99050 10 0000 180

Прочие безвозмездные поступления учрежде-
ниям, находящимся в ведении органов местно-
го самоуправления поселений

1.48. 905 3 04 05000 10 0000 180 Целевые отчисления от лотерей поселений

Глава сельского поселения Воскресенское                                                                О.Я. Дикая

5



Приложение № 2
к постановлению главы сельского 
поселения Воскресенское
от 21.12.2011 № 43

Перечень кодов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципаль-
ного образования сельское поселение Воскресенское Ленинского муниципального района 
Московской области на 2012 год, администратором которых является администрация му-

ниципального образования сельское поселение Воскресенское Ленинского муниципального 
района Московской области

Код администратора
Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источни-

ков
Наименование

Администрация муниципального образования сельское поселение Воскресенское

905 01 01 00 00 10 0000 710

Размещение муниципальных ценных 
бумаг, номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской Федера-
ции

905 01 02 00 00 10 0000 710
Получение кредитов от кредитных ор-
ганизаций бюджетом поселения в ва-
люте Российской Федерации

905 01 03 00 00 10 0000 710

Получение кредитов от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетом поселения в ва-
люте Российской Федерации

905 01 05 02 02 10 0000 520
Увеличение прочих остатков средств 
бюджетом поселения, временно раз-
мещённых в ценные бумаги

905 01 06 01 00 10 0000 630
Средства от продажи акций и иных 
форм участия в капитале, находящихся 
в собственности сельских поселений

905 01 01 00 00 10 0000 810

Погашение муниципальных ценных бу-
маг, номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской Федера-
ции

905 01 02 00 00 10 0000 810
Погашение бюджетами поселений кре-
дитов от кредитных организаций в ва-
люте Российской Федерации

905 01 06 05 02 10 0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предо-
ставленных  другими бюджетами бюд-
жетной системы Российской Федера-
ции из бюджета субъекта Российской 
Федерации в валюте Российской Феде-
рации

905 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета поселения

905 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджета поселения
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905 01 05 02 02 10 0000 620
Уменьшение прочих остатков средств 
бюджета поселения, временно раз-
мещённых в ценные бумаги

905 01 06 04 00 10 0000 810

Исполнение муниципальных гарантий 
Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации, в случае, если ис-
полнение гарантом муниципальных га-
рантий ведёт к возникновению права 
регрессного требования гаранта к прин-
ципалу, либо обусловлено уступкой га-
ранту прав требования бенефициара к 
принципалу

Глава сельского поселения Воскресенское                                                                    О.Я. Дикая
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