Администрация муниципального образования
Громовское сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28 декабря 2016 года № 568
О закреплении полномочий администратора
доходов бюджета МО Громовское сельское
поселение МО Приозерский муниципальный
район ЛО по главе 027,

В соответствии со ст.160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
администрация муниципального образования Громовское сельское поселение МО
Приозерский муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Закрепить полномочия администратора доходов бюджета МО Громовское
сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО по главе 027
«Администрация МО Громовское сельское поселение МО Приозерский муниципальный
район ЛО» за Администрацией МО Громовское сельское поселение МО Приозерский
муниципальный район ЛО;
2.
Администрации МО Громовское сельское поселение МО Приозерский
муниципальный район ЛО обеспечить исполнение функций администратора доходов
бюджета МО Приозерский муниципальный район ЛО по кодам бюджетной
классификации согласно приложению 1 к настоящему Постановлению;
3.
Довести до плательщиков сведения о реквизитах счетов и информацию о
заполнении расчетных документов;
4.
Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2017 года.
5.
Закрепить за комитетом финансов МО Приозерский муниципальный район
Ленинградской области коды бюджетной классификации.
6.
Признать утратившими силу постановление от 14.01.2014г. № 07
7.
Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации

Исп.: Вострейкина Т.а . тел .99-466
Разослано: 2-дело, 1-СЭФ, 1-прокуратура, 1- казначейство, 1-КФ

Кутузов А.П.

Приложение № 1
к постановлению №568 от 28 декабря 2016г.
Код
адми
нистр
атора
1

Код дохода

Наименование доходного источника

2

3

Администрация муниципального образования Громовское сельское
поселение Приозерского
муниципального района Ленинградской
области (ИНН 4712039407/471201001)

027

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с
законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных
действий

027

1 08 04020 01 1000 110

027

1 08 07175 01 0000 110

027

1 11 03050 10 0000 120

027

1 11 05013 10 0000 120

027

1 11 05025 10 0000 120

027

1 11 05027 10 0000 120

027

1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

027

1 11 05075 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений
(за исключением земельных участков)

027

1 11 05093 10 0000 120

027

1 11 09035 10 0000 120

027

1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)

027

1 13 01540 10 0000 130

Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к
автомобильным дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в
бюджеты поселений

027

1 13 01995 10 0000 130

027

1 13 01995 10 0071 130

027

1 13 01995 10 0072 130

027

1 13 02995 10 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов поселений
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов поселений ( ДК п. Громово)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов поселений (ДК п.ст. Громоов)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений

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

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за
счет средств бюджетов поселений
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположенных в границах поселений, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных участков.
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные
в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения,
находящихся в собственности поселений

Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест),
расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного
значения, относящихся к собственности поселений
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог,
находящихся в собственности поселений

027
027

1 14 01050 10 0000 410
1 14 02052 10 0000 410

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении
учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений),
в части реализации основных средств по указанному имуществу

027

1 14 02053 10 0000 410

027

1 14 02052 10 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящихся в собственности поселений
(за исключением имущества муницпальных бюджетнных и автономных
учреждений, а также имущества муницпальных унитарных предприятий, в том
числе казенных), в части реализации основных средств
по указанному
имуществу.
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении
учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений),
в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)

027

1 14 02053 10 0000 440

027

1 14 06013 10 0000 430

027

1 14 06025 10 0000 430

027

1 16 23051 10 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по
обязательному
страхованию
гражданской
ответственности,
когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений

027

1 16 23052 10 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений

027

1 16 32000 10 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в
части бюджетов поселений)

027

1 16 33050 10 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд поселений

027

1 16 37040 10 0000 140

027

1 16 46000 10 0000 140

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам
местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты
поселений
Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем
(подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров,
финансируемых за счет средств муниципальных дорожных фондов поселений,
либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров

027

1 16 90050 10 0000 140

027
027

1 17 01050 10 0000 180
1 17 02000 10 0000 180

027
027
027
027

1 17 05050 10 0000 180
1 17 14030 10 0000 180
2 02 15001 10 0000 151
2 02 15002 10 0000 151

027
027

2 02 19999 10 0000 151
2 02 02008 10 0000 151

Доходы от реализации иного имущества, находящихся в собственности поселений
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муницпальных унитарных предприятий, в том
числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному
имуществу.
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений.
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений.
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием
сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях поселений (по
обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года)
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты поселений
Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотация бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
Прочие дотации бюджетам поселений
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем молодых семей

027

2 02 20041 10 0000 151

027
027

2 02 20051 10 0000 151
2 02 20077 10 0000 151

027
2 02 02078 10 0000 151
027
2 02 02080 10 0000 151
027
027

2 02 02085 10 0000 151
2 02 02088 10 0001 151

027

2 02 02088 10 0002 151

027

2 02 02089 10 0001 151

027

2 02 02089 10 0002 151

027

2 02 02102 10 0000 151

027

2 02 20216 10 0000 151

027
027

2 02 29999 10 0000 151
2 02 35118 10 0000 151

027

2 02 30024 10 0000 151

027
027

2 02 39999 10 0000 151
2 02 45160 10 0000 151

027
027

2 02 49999 10 0000 151
2 07 05010 10 0000 180

027

2 07 05020 10 0000 180

027
027

2 07 05030 10 0000 180
2 19 60010 10 0000 151

Субсидии бюджетам послений на строительство, модернизацию, ремонт и
содержание автомобильных дорог общего пользования, втом числе дорог в
послениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения).
Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных целевых программ.
Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвнстиции в объекты
капитального строительства собственности муниципальных образований
Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции для модернизации
объектов коммунальной инфраструктуры.
Субсидии бюджетам поселений для обеспечения земельных участков
коммунальной инфраструктуры в целях жилищного строительства
Субсидии бюджетам послений на осуществление мероприятий по обеспечению
граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аврийного
жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аврийного многоквартирных домов и переселению граждан из
аврийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной
корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства"
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по
капитальных ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджета
Субсидии бюджетам поселений по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда за счет средств бюджета
Субсидии бюджетам поселений на закупку автотранспортных средств и
коммунальной техники.
Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельсноти в
отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального
ремонта и ремонта придомовых территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
Прочие субсидии бюджетам поселений
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации
Прочие субвенции бюджетам поселений
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений,
принятых органами власти другого уровня.
Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений
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
поселений
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами
получателями средств бюджетов поселений
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
поселений

