
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.11.2019 №_____ 385-п

О закреплении полномочий за 
ад м и н и страто ро м доходов 
бюджетов

В соответствии с Законом Пермского края от 05 ноября 2019 г. № 475-ПК 
«Об образовании нового муниципального образования Еловский муниципальный 
округ Пермского края», принятого Законодательным Собранием Пермского края 
24 октября 2019 г.

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить администратором доходов бюджетов Администрацию 

Еловского муниципального района Пермского края.
2. Закрепить за Администрацией Еловского муниципального района 

Пермского края перечень кодов доходов, согласно приложению к настоящему 
Постановлению.

3. Постановление вступает в силу с 18 ноября 2019 года.
4. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района- 
глава администрации Еловского 
муниципального района А.А. Чечкин



УТВЕРЖДЕН 
Постановлению 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 15.11.2019 № 385-п

ПЕРЕЧЕНЬ
кодов доходов бюджетов, администрируемых Администрацией Еловского 

муниципального района Пермского края

Н аименование 
главного 

администратора 
доходов бю джетов

Код
главного

адм инистра
тора

доходов
бю джетов

Код классификации 
доходов

Н аименование кода доходов

1. А дминистрация 
Еловского 
муниципального 
района П ермского 
края
1.1. Бю джет
муниципального
образования
«Сугановского
сельского
поселения»

991 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пош лина за 
соверш ение нотариальны х 
действий долж ностны ми 
лицами органов местного 
самоуправления, 
уполномоченны ми в 
соответствии с 
законодательны м и актами 
Российской Ф едерации на 
соверш ение нотариальны х 
действий

991 1 11 05025 10 0000 120

Доходы , получаемы е в виде 
арендной платы, а также 
средства от продаж и права на 
заклю чение договоров аренды 
за земли, находящ иеся в 
собственности сельских 
поселений (за исклю чением 
зем ельны х участков 
муниципальны х бю дж етны х и 
автономны х учреж дений)

991 1 11 05035 10 0000 120

Д оходы  от сдачи в аренду 
имущ ества, находящ егося в 
оперативном управлении 
органов управления сельских 
поселений и созданных ими 
учреж дений (за исклю чением 
им ущ ества м униципальны х 
бю дж етны х и автономных 
учреж дений)

991 1 11 07015 10 0000 120
Д оходы  от перечисления 
части прибы ли, остаю щ ейся 
после уплаты  налогов и иных
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обязательных платежей 
м униципальны х унитарных 
предприятий, созданных 
сельскими поселениями

991 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от 
использования имущ ества, 
находящ егося в собственности 
сельских поселений (за 
исклю чением имущ ества 
м униципальны х бю дж етны х и 
автономны х учреж дений, а 
также имущ ества 
м униципальны х унитарны х 
предприятий, в том  числе 
казенных)

991 1 13 01995 10 0000 130

Прочие доходы  от оказания 
платных услуг (работ) 
получателями средств 
бю джетов сельских поселений

991 1 13 02995 10 0000 130
Прочие доходы  от 
компенсации затрат бю джетов 
сельских поселений

991 1 14 01050 10 0000 410
Д оходы  от продаж и квартир, 
находящ ихся в собственности 
сельских поселений

991 1 14 02052 10 0000 410

Д оходы  от реализации 
имущ ества, находящ егося в 
оперативном управлении 
учреж дений, находящ ихся в 
ведении органов управления 
сельских поселений (за 
исклю чением имущ ества 
м униципальны х бю дж етны х и 
автономны х учреж дений), в 
части реализации основных 
средств по указанному 
имущ еству

991 1 14 02053 10 0000 410

Доходы от реализации иного 
имущ ества, находящ егося в 
собственности сельских 
поселений (за исклю чением  
имущ ества муниципальны х 
бю дж етных и автономных 
учреж дений, а также 
имущ ества м униципальны х 
унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части 
реализации основны х средств 
по указанному имущ еству

991 1 14 06025 10 0000 430
Д оходы  от продажи 
земельны х участков, 
находящ ихся в собственности
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сельских поселений (за 
исклю чением земельны х 
участков м униципальны х 
бю дж етных и автономны х 
учреждений)

991 1 16 90050 10 0000 140

Прочие поступления от 
денеж ны х взысканий 
(ш трафов) и ины х сумм в 
возмещ ение ущ ерба, 
зачисляемые в бю дж еты 
сельских поселений

991 1 17 01050 10 0000 180
Н евыясненные поступления, 
зачисляемые в бю дж еты 
сельских поселений

991 1 17 02020 10 0000 180

Возмещ ение потерь 
сельскохозяйственного 
производства, связанны х с 
изъятием
сельскохозяйственны х угодий, 
располож енны х на 
территориях сельских 
поселений (по обязательствам, 
возникш им до 1 января 2008 
года)

991 1 17 05050 10 0000 180
Прочие неналоговы е доходы  
бю джетов сельских поселений

991 2 02 15001 10 0000 150
Дотации бю дж етам сельских 
поселений на выравнивание 
бю джетной обеспеченности

991 2 02 19999 10 0000 150
Прочие дотации бю джетам 
сельских поселений

991 2 02 20216 10 0000 150

Субсидии бю дж етам сельских 
поселений на осущ ествление 
дорож ной деятельности в 
отнош ении автомобильны х 
дорог общ его пользования, а 
также капитального рем онта и 
ремонта дворовы х территорий 
многоквартирны х домов, 
проездов к дворовым 
территориям
м ногоквартирны х домов 
населенных пунктов

991 2 02 29999 10 0000 150
Прочие субсидии бю джетам 
сельских поселений

991 2 02 35118 10 0000 150

С убвенции бю джетам 
сельских поселений на 
осущ ествление первичного 
воинского учета на 
территориях, где отсутствую т 
военные комиссариаты

991 2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бю джетам
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сельских поселений на 
вы полнение передаваемы х 
полномочий субъектов 
Российской Ф едерации

991 2 02 39999 10 0000 150
Прочие субвенции бю джетам 
сельских поселений

991 2 02 40014 10 0000 150

М еж бю дж етны е трансферты, 
передаваемые бю джетам 
сельских поселений из 
бю джетов муниципальны х 
районов на осущ ествление 
части полномочий по 
реш ению  вопросов местного 
значения в соответствии с 
заклю ченны ми соглаш ениями

991 2 02 49999 10 0000 150
Прочие м еж бю дж етны е 
трансферты, передаваемы е 
бю джетам сельских поселений

991 2 07 05030 10 0000 150
П рочие безвозмездны е 
поступления в бю дж еты 
сельских поселений

991 2 18 60010 10 0000 150

Д оходы  бю дж етов сельских 
поселений от возврата 
остатков субсидий, субвенций 
и иных меж бю дж етны х 
трансфертов, имею щ их 
целевое назначение, прош лых 
лет из бю джетов 
муниципальны х районов

991 2 18 05010 10 0000 150

Д оходы  бю дж етов сельских 
поселений от возврата 
бю джетными учреж дениями 
остатков субсидий прош лых 
лет

991 2 19 35118 10 0000 150

Возврат остатков субвенций 
на осущ ествление первичного 
воинского учета на 
территориях, где отсутствую т 
военные комиссариаты  из 
бю джетов сельских поселений

991 2 19 60010 10 0000 150

Возврат прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных 
м еж бю дж етны х трансфертов, 
имею щ их целевое назначение, 
прош лых лет из бю джетов 
сельских поселений

2. А дминистрация 
Еловского 
муниципального 
района Пермского 
края
2.1. Бю дж ет

991 1 08 04020 01 0000 ПО Государственная пош лина за 
соверш ение нотариальны х 
действий долж ностны ми 
лицами органов местного 
самоуправления, 
уполномоченны ми в
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муниципального
образования
«Брю ховского
сельского
поселения»

соответствии с 
законодательны ми актами 
Российской Ф едерации на 
соверш ение нотариальны х 
действий

991 1 11 05025 10 0000 120

Доходы, получаемы е в виде 
арендной платы, а также 
средства от продаж и права на 
заклю чение договоров аренды 
за земли, находящ иеся в 
собственности сельских 
поселений (за исклю чением 
земельных участков 
м униципальны х бю дж етны х и 
автономных учреж дений)

991 1 11 05035 10 0000 120

Д оходы  от сдачи в аренду 
имущ ества, находящ егося в 
оперативном управлении 
органов управления сельских 
поселений и созданных ими 
учреж дений (за исклю чением  
имущ ества м униципальны х 
бю дж етных и автономных 
учреж дений)

991 1 11 07015 10 0000 120

Д оходы  от перечисления 
части прибыли, остаю щ ейся 
после уплаты  налогов и иных 
обязательны х платежей 
муниципальных унитарных 
предприятий, созданных 
сельскими поселениями

991 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от 
использования имущ ества, 
находящ егося в собственности 
сельских поселений (за 
исклю чением имущ ества 
м униципальны х бю дж етны х и 
автономных учреж дений, а 
также имущ ества 
м униципальны х унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных)

991 1 13 01995 10 0000 130

Прочие доходы  от оказания 
платных услуг (работ) 
получателями средств 
бю джетов сельских поселений

991 1 13 02995 10 0000 130
Прочие доходы  от 
компенсации затрат бю джетов 
сельских поселений

991 1 14 01050 10 0000 4 1 0
Доходы от продаж и квартир, 
находящ ихся в собственности 
сельских поселений
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991 1 14 02052 10 0000 410

Д оходы  от реализации 
имущ ества, находящ егося в 
оперативном управлении 
учреж дений, находящ ихся в 
ведении органов управления 
сельских поселений (за 
исклю чением имущ ества 
м униципальны х бю дж етны х и 
автономных учреж дений), в 
части реализации основных 
средств по указанному 
имущ еству

991 1 14 02053 10 0000 410

Д оходы  от реализации иного 
имущ ества, находящ егося в 
собственности сельских 
поселений (за исклю чением 
имущ ества м униципальны х 
бю дж етник и автономных 
учреж дений, а также 
имущ ества м униципальны х 
унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части 
реализации о сн о вн ьк  средств 
по указанному имущ еству

991 1 14 06025 10 0000 430

Доходы от продаж и 
земельных участков, 
находящ ихся в собственности 
сельских поселений (за 
исклю чением земельных 
участков муниципальны х 
бю дж етник и автономных 
учреждений)

991 1 16 90050 10 0000 140

Прочие поступления от 
денеж ны х взысканий 
(ш трафов) и иных сумм в 
возмещ ение ущ ерба, 
зачисляемые в бю дж еты 
сельских поселений

991 1 17 01050 10 0000 180
Н евыясненные поступления, 
зачисляемые в бю дж еты 
сельских поселений

991 1 17 02020 10 0000 180

Возмещ ение потерь 
сельскохозяйственного 
производства, связанны х с 
изъятием
сельскохозяйственны х угодий, 
располож енны х на 
территориях сельских 
поселений (по обязательствам, 
возникш им до 1 января 2008 
года)

991 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговы е доходы
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бю джетов сельских поселений

991 2 02 15001 10 0000 150
Дотации бю дж етам сельских 
поселений на вы равнивание 
бю джетной обеспеченности

991 2 02 19999 10 0000 150 П рочие дотации бю джетам 
сельских поселений

991 2 02 20216 10 0000 150

Субсидии бю дж етам  сельских 
поселений на осущ ествление 
дорож ной деятельности в 
отнош ении автомобильных 
дорог общ его пользования, а 
также капитального рем онта и 
рем онта дворовы х территорий 
м ногоквартирны х домов, 
проездов к дворовым 
территориям
м ногоквартирны х домов 
населенных пунктов

991 2 02 29999 10 0000 150 П рочие субсидии бю джетам 
сельских поселений

991 2 02 35118 10 0000 150

С убвенции бю джетам 
сельских поселений на 
осущ ествление первичного 
воинского учета на 
территориях, где отсутствую т 
военные комиссариаты

991 2 02 30024 10 0000 150

Субвенции бю джетам 
сельских поселений на 
выполнение передаваемы х 
полномочий субъектов 
Российской Ф едерации

991 2 02 39999 10 0000 150
П рочие субвенции бю джетам 
сельских поселений

991 2 02 40014 10 0000 150

М еж бю дж етные трансферты , 
передаваемые бю дж етам 
сельских поселений из 
бю джетов м униципальны х 
районов на осущ ествление 
части полномочий по 
реш ению  вопросов местного 
значения в соответствии с 
заклю ченны ми соглаш ениями

991 2 02 49999 10 0000 150
Прочие меж бю дж етны е 
трансферты, передаваемы е 
бю джетам сельских поселений

991 2 07 05030 10 0000 150
Прочие безвозмездны е 
поступления в бю дж еты 
сельских поселений

991 2 18 60010 10 0000 150

Доходы бю дж етов сельских 
поселений от возврата 
остатков субсидий, субвенций 
и иных меж бю дж етны х
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трансфертов, имею щ их 
целевое назначение, прош лы х 
лет из бю джетов 
муниципальны х районов

991 2 18 05010 10 0000 150

Д оходы  бю дж етов сельских 
поселений от возврата 
бю дж етными учреж дениями 
остатков субсидий прош лых 
лет

991 2 19 35118 10 0000 150

Возврат остатков субвенций 
на осущ ествление первичного 
воинского учета на 
территориях, где отсутствую т 
военные комиссариаты  из 
бю джетов сельских поселений

991 2 19 60010 10 0000 150

Возврат прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных 
меж бю дж етны х трансфертов, 
имею щ их целевое назначение, 
прош лых лет из бю джетов 
сельских поселений

3. А дминистрация 
Еловского 
муниципального 
района Пермского 
края
3.1. Бю джет
муниципального
образования
«М алоусинского
сельского
поселения»

991 1 08 04020 01 0000 ПО Государственная пош лина за 
соверш ение нотариальны х 
действий долж ностны ми 
лицами органов местного 
самоуправления, 
уполномоченны ми в 
соответствии с 
законодательными актами 
Российской Ф едерации на 
соверш ение нотариальны х 
действий

991 1 11 05025 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы, а также 
средства от продаж и права на 
заклю чение договоров аренды 
за земли, находящ иеся в 
собственности сельских 
поселений (за исклю чением 
земельных участков 
муниципальны х бю дж етны х и 
автономных учреж дений)

991 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду 
имущ ества, находящ егося в 
оперативном управлении 
органов управления сельских 
поселений и созданны х ими 
учреж дений (за исклю чением 
имущ ества муниципальны х 
бю дж етных и автономных 
учреждений)

991 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления
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части прибыли, остаю щ ейся 
после уплаты  налогов и иных 
обязательных платежей 
м униципальны х унитарных 
предприятий, созданных 
сельскими поселениями

991 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от 
использования имущ ества, 
находящ егося в собственности 
сельских поселений (за 
исклю чением имущ ества 
м униципальны х бю дж етны х и 
автономны х учреж дений, а 
также имущ ества 
м униципальны х унитарны х 
предприятий, в том числе 
казенных)

991 1 13 01995 10 0000 130

Прочие доходы  от оказания 
платных услуг (работ) 
получателями средств 
бю джетов сельских поселений

991 1 13 02995 10 0000 130
Прочие доходы  от 
компенсации затрат бю джетов 
сельских поселений

991 1 14 01050 10 0000 410
Доходы от продаж и квартир, 
находящ ихся в собственности 
сельских поселений

991 1 14 02052 10 0000 410

Д оходы  от реализации 
имущ ества, находящ егося в 
оперативном управлении 
учреж дений, находящ ихся в 
ведении органов управления 
сельских поселений (за 
исклю чением имущ ества 
муниципальны х бю дж етны х и 
автономных учреж дений), в 
части реализации основных 
средств по указанному 
имущ еству

991 1 14 02053 10 0000 410

Д оходы от реализации иного 
имущ ества, находящ егося в 
собственности сельских 
поселений (за исклю чением 
имущ ества м униципальны х 
бю дж етны х и автономных 
учреж дений, а также 
имущ ества м униципальны х 
унитарных предприятий, в том 
числе казенны х), в части 
реализации основны х средств 
по указанному имущ еству

991 1 14 06025 10 0000 430 Д оходы  от продаж и
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земельны х участков, 
находящ ихся в собственности 
сельских поселений (за 
исклю чением земельны х 
участков муниципальны х 
бю дж етных и автономны х 
учреждений)

991 1 16 90050 10 0000 140

Прочие поступления от 
денеж ных взысканий 
(ш трафов) и иных сумм в 
возмещ ение ущ ерба, 
зачисляемые в бю дж еты 
сельских поселений

991 1 17 01050 10 0000 180
Н евыясненные поступления, 
зачисляемы е в бю дж еты  
сельских поселений

991 1 17 02020 10 0000 180

Возмещ ение потерь 
сельскохозяйственного 
производства, связанны х с 
изъятием
сельскохозяйственны х угодий, 
располож енны х на 
территориях сельских 
поселений (по обязательствам, 
возникш им до 1 января 2008 
года)

991 1 17 05050 10 0000 180
Прочие неналоговы е доходы  
бю джетов сельских поселений

991 2 02 15001 10 0000 150
Дотации бю дж етам сельских 
поселений на вы равнивание 
бю дж етной обеспеченности

991 2 02 19999 10 0000 150
Прочие дотации бю джетам 
сельских поселений

991 2 02 20216 10 0000 150

Субсидии бю дж етам  сельских 
поселений на осущ ествление 
дорож ной деятельности в 
отнош ении автомобильных 
дорог общ его пользования, а 
также капитального рем онта и 
ремонта дворовы х территорий 
м ногоквартирны х домов, 
проездов к дворовым 
территориям
м ногоквартирны х домов 
населенных пунктов

991 2 02 29999 10 0000 150
Прочие субсидии бю джетам 
сельских поселений

991 2 02 35118 10 0000 150

Субвенции бю джетам 
сельских поселений на 
осущ ествление первичного 
воинского учета на 
территориях, где отсутствую т
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военные комиссариаты

991 2 02 30024 10 0000 150

С убвенции бю джетам 
сельских поселений на 
вы полнение передаваемы х 
полномочий субъектов 
Российской Ф едерации

991 2 02 39999 10 0000 150 Прочие субвенции бю джетам 
сельских поселений

991 2 02 40014 10 0000 150

М еж бю дж етны е трансферты , 
передаваемые бю джетам 
сельских поселений из 
бю джетов м униципальны х 
районов на осущ ествление 
части полномочий по 
реш ению  вопросов местного 
значения в соответствии с 
заклю ченны ми соглаш ениями

991 2 02 49999 10 0000 150
Прочие меж бю дж етны е 
трансферты, передаваемы е 
бю джетам сельских поселений

991 2 07 05030 10 0000 150
Прочие безвозмездны е 
поступления в бю дж еты 
сельских поселений

991 2 18 60010 10 0000 150

Д оходы  бю дж етов сельских 
поселений от возврата 
остатков субсидий, субвенций 
и иных м еж бю дж етны х 
трансфертов, имею щ их 
целевое назначение, прош лых 
лет из бю джетов 
м униципальны х районов

991 2 18 05010 10 0000 150

Доходы бю дж етов сельских 
поселений от возврата 
бю дж етными учреж дениями 
остатков субсидий прош лых 
лет

991 2 19 35118 10 0000 150

Возврат остатков субвенций 
на осущ ествление первичного 
воинского учета на 
территориях, где отсутствую т 
военные комиссариаты  из 
бю джетов сельских поселений

991 2 19 60010 10 0000 150

Возврат прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных 
меж бю дж етны х трансфертов, 
имею щ их целевое назначение, 
прош лых лет из бю джетов 
сельских поселений

4. А дминистрация 
Еловского 
муниципального 
района Пермского

991 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пош лина за 
соверш ение нотариальны х 
действий долж ностны ми 
лицами органов местного
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края
4.1. Бю дж ет
м униципального
образования
«Еловского
сельского
поселения»

самоуправления, 
уполномоченны ми в 
соответствии с 
законодательными актами 
Российской Ф едерации на 
соверш ение нотариальны х 
действий

991 1 11 05025 10 0000 120

Доходы, получаемы е в виде 
арендной платы, а также 
средства от продаж и права на 
заклю чение договоров аренды 
за земли, находящ иеся в 
собственности сельских 
поселений (за исклю чением 
земельных участков 
м униципальны х бю дж етны х и 
автономных учреж дений)

991 1 11 05035 10 0000 120

Д оходы  от сдачи в аренду 
имущ ества, находящ егося в 
оперативном управлении 
органов управления сельских 
поселений и созданны х ими 
учреж дений (за исклю чением  
имущ ества м униципальны х 
бю дж етных и автономны х 
учреждений)

991 1 11 07015 10 0000 120

Доходы от перечисления 
части прибыли, остаю щ ейся 
после уплаты  налогов и иных 
обязательных платежей 
муниципальны х унитарных 
предприятий, созданных 
сельскими поселениями

991 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от 
использования имущ ества, 
находящ егося в собственности 
сельских поселений (за 
исклю чением имущ ества 
муниципальны х бю дж етны х и 
автономны х учреж дений, а 
также имущ ества 
м униципальны х унитарны х 
предприятий, в том  числе 
казенных)

991 1 13 01995 10 0000 130

Прочие доходы  от оказания 
платных услуг (работ) 
получателями средств 
бю джетов сельских поселений

991 1 13 02995 10 0000 130
Прочие доходы  от 
компенсации затрат бю джетов 
сельских поселений

991 1 14 01050 10 0000 410 Д оходы  от продаж и квартир, |
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находящ ихся в собственности 
сельских поселений

991 1 14 02052 10 0000 410

Д оходы  от реализации 
имущ ества, находящ егося в 
оперативном управлении 
учреж дений, находящ ихся в 
ведении органов управления 
сельских поселений (за 
исклю чением имущ ества 
муниципальны х бю дж етны х и 
автономных учреж дений), в 
части реализации основных 
средств по указанному 
имущ еству

991 1 14 02053 10 0000 410

Доходы от реализации иного 
имущ ества, находящ егося в 
собственности сельских 
поселений (за исклю чением 
имущ ества м униципальны х 
бю дж етных и автономных 
учреж дений, а также 
имущ ества м униципальны х 
унитарны х предприятий, в том 
числе казенных), в части 
реализации основны х средств 
по указанному имущ еству

991 1 14 06025 10 0000 430

Доходы от продаж и 
земельных участков, 
находящ ихся в собственности 
сельских поселений (за 
исклю чением земельных 
участков м униципальны х 
бю дж етных и автономных 
учреждений)

991 1 16 90050 10 0000 140

Прочие поступления от 
денеж ных взысканий 
(ш трафов) и иных сумм в 
возмещ ение ущ ерба, 
зачисляемые в бю дж еты 
сельских поселений

991 1 17 01050 10 0000 180
Н евыясненные поступления, 
зачисляемые в бю дж еты 
сельских поселений

991 1 17 02020 10 0000 180

Возмещ ение потерь 
сельскохозяйственного 
производства, связанны х с 
изъятием
сельскохозяйственны х угодий, 
располож енны х на 
территориях сельских 
поселений (по обязательствам, 
возникш им до 1 января 2008
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года)

991 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговы е х 
бю джетов сельских посе

оходы
лений

991 2 02 15001 10 0000 150
Дотации бю дж етам се. 
поселений на выравш  
бю дж етной обеспеченно

1 Ь С К И Х

гвание
:ти

991 2 02 19999 10 0000 150 Прочие дотации бюд 
сельских поселений

жетам

991 2 02 20216 10 0000 150

Субсидии бю дж етам cej 
поселений на осущ ест; 
дорож ной деятельн ое 
отнош ении автомоби 
дорог общ его пользова] 
также капитального рем( 
рем онта дворовы х террг 
м ногоквартирны х ; 
проездов к дво] 
территориям 
многоквартирны х 
населенных пунктов

[Ь С К И Х

ление 
'И  в 
льных 
ш я, а 
ш та и 
торий
(О М О В ,

)О В Ы М

Д О М О В

991 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюд 
сельских поселений

кетам

991 2 02 35118 10 0000 150

Субвенции бюд 
сельских поселений 
осущ ествление перви 
воинского учета 
территориях, где отсутс 
военные комиссариаты

кетам
на

иного
на

гвуют

991 2 02 30024 10 0000 150

С убвенции бюд; 
сельских поселений 
выполнение передав; 
полномочий субт 
Российской Ф едерации

кетам
на

1емых
ектов

991 2 02 39999 10 0000 150
Прочие субвенции бюд; 
сельских поселений

кетам

991 2 02 40014 10 0000 150

М еж бю дж етны е трансе) 
передаваемые бюд; 
сельских поселений 
бю джетов MyHHnnnaj 
районов на осущ еств 
части полномочий 
реш ению  вопросов мес 
значения в соответств 
заклю ченны ми соглаш ен

ерты,
кетам

из
[Ь Н Ы Х

тение 
по 

тного 
ни с
1 Я М И

991 2 02 49999 10 0000 150
Прочие меж бю дж  
трансферты, передав, 
бю джетам сельских посе.

ггные
1емые
[ений

991 2 07 05030 10 0000 150
Прочие безвозме 
поступления в бкц 
сельских поселений

;дные
жеты

991 2 18 60010 10 0000 150
Д оходы  бю дж етов сел 
поселений от во:

э С К И Х

т р а т а
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1 остатков субсидий, субвенций 
и иных м еж бю дж етны х 
трансфертов, имею щ их 
целевое назначение, прош лых 
лет из бю джетов 
м униципальны х районов

991 2 18 05010 10 0000 150

Д оходы  бю дж етов сельских 
поселений от возврата 
бю дж етными учреж дениями 
остатков субсидий прош лых 
лет

991 2 19 35118 10 0000 150

Возврат остатков субвенций 
на осущ ествление первичного 
воинского учета на 
территориях, где отсутствую т 
военные комиссариаты  из 
бю джетов сельских поселений

991 2 19 60010 10 0000 150

Возврат прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных 
м еж бю дж етны х трансфертов, 
имею щ их целевое назначение, 
прош лых лет из бю джетов 
сельских поселений

5. А дминистрация 
Еловского 
муниципального 
района П ермского 
края
5.1. Бю дж ет
Д убровского
сельского
поселения
Еловского
муниципального
района

991 1 08 04020 01 0000 ПО Государственная пош лина за 
соверш ение нотариальны х 
действий долж ностны ми 
лицами органов местного 
самоуправления, 
уполномоченны ми в 
соответствии с 
законодательны ми актами 
Российской Ф едерации на 
соверш ение нотариальны х 
действий

991 1 11 05025 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы, а также 
средства от продаж и права на 
заклю чение договоров аренды 
за земли, находящ иеся в 
собственности сельских 
поселений (за исклю чением 
земельных участков 
муниципальны х бю дж етных и 
автономных учреж дений)

991 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду 
имущ ества, находящ егося в 
оперативном управлении 
органов управления сельских 
поселений и созданны х ими 
учреж дений (за исклю чением 
имущ ества м униципальны х 
бю дж етных и автономных
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учреждений)

991 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от 
использования имущ ества, 
находящ егося в собственности 
сельских поселений (за 
исклю чением имущ ества 
м униципальны х бю дж етны х и 
автономны х учреж дений, а 
также имущ ества 
м униципальны х унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных)

991 1 13 01995 10 0000 130

П рочие доходы  от оказания 
платных услуг (работ) 
получателями средств 
бю джетов сельских поселений

991 1 13 02995 10 0000 130
П рочие доходы  от 
компенсации затрат бю джетов 
сельских поселений

991 1 14 01050 10 0000 410
Д оходы  от продаж и квартир, 
находящ ихся в собственности 
сельских поселений

991 1 14 02052 10 0000 410

Доходы от реализации 
имущ ества, находящ егося в 
оперативном управлении 
учреж дений, находящ ихся в 
ведении органов управления 
сельских поселений (за 
исклю чением имущ ества 
м униципальны х бю дж етны х и 
автономны х учреж дений), в 
части реализации основных 
средств по указанному 
имущ еству

991 1 14 02053 10 0000 410

Д оходы  от реализации иного 
имущ ества, находящ егося в 
собственности сельских 
поселений (за исклю чением 
имущ ества м униципальны х 
бю дж етных и автономных 
учреж дений, а также 
имущ ества м униципальны х 
унитарных предприятий, в том 
числе казенны х), в части 
реализации основных средств 
по указанному имущ еству

991 1 14 06025 10 0000 430

Доходы от продажи 
земельны х участков, 
находящ ихся в собственности 
сельских поселений (за 
исклю чением земельных 
участков м униципальны х
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бю дж етны х и автономных 
учреждений)

991 1 16 90050 10 0000 140

Прочие поступления от 
денеж ны х взысканий 
(ш трафов) и ины х сумм в 
возмещ ение ущ ерба, 
зачисляемые в бю дж еты 
сельских поселений

991 1 17 01050 10 0000 180
Н евыясненные поступления, 
зачисляемые в бю дж еты  
сельских поселений

991 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговы е доходы  
бю джетов сельских поселений

991 1 17 14030 10 0000 150
Средства самооблож ения 
граждан, зачисляемы е в 
бю джеты сельских поселений

991 2 02 15001 10 0000 150
Д отации бю джетам сельских 
поселений на вы равнивание 
бю дж етной обеспеченности

991 2 02 19999 10 0000 150 П рочие дотации бю джетам 
сельских поселений

991 2 02 20216 10 0000 150

Субсидии бю дж етам сельских 
поселений на осущ ествление 
дорож ной деятельности в 
отнош ении автомобильных 
дорог общ его пользования, а 
также капитального рем онта и 
ремонта дворовы х территорий 
м ногоквартирны х домов, 
проездов к дворовым 
территориям
м ногоквартирны х домов 
населенных пунктов

991 2 02 29999 10 0000 150
П рочие субсидии бю джетам 
сельских поселений

991 2 02 35118 10 0000 150

Субвенции бю джетам 
сельских поселений на 
осущ ествление первичного 
воинского учета на 
территориях, где отсутствую т 
военные комиссариаты

991 2 02 30024 10 0000 150

Субвенции бю джетам 
сельских поселений на 
выполнение передаваемых 
полномочий субъектов 
Российской Ф едерации

991 2 02 39999 10 0000 150
П рочие субвенции бю джетам 
сельских поселений

991 2 02 49999 10 0000 150
П рочие меж бю дж етны е 
трансферты, передаваемы е 
бю джетам сельских поселений

991 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездны е
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поступления в бю джеты 
сельских поселений

991 2 19 60010 10 0000 150

Возврат прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных 
м еж бю дж етны х трансфертов, 
имею щ их целевое назначение, 
прош лы х лет из бю джетов 
сельских поселений


