
        

                Администрация                                               «Визин» сикт овмöдчöминса 

сельского поселения «Визинга»                                                    администрация 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ШУÖМ 
от  12 ноября 2021года                                                                           № 11/147                                         

    с.Визинга Республика Коми 

 

 

 Об утверждении  перечня главных 

администраторов доходов бюджета 

сельского поселения «Визинга» 

 

 

В соответствии с пунктами 3.1 и 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, а также Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 сентября 2021 года № 1569  «Об утверждении общих 

требований к закреплению за органами государственной власти 

(государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами  

управления территориальными фондами обязательного медицинского 

страхования, органами  местного самоуправления,  органами местной 

администрации полномочий главного администратора доходов бюджета и к 

утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета субъекта 

Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного 

медицинского страхования, местного бюджета», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить  перечень главных администраторов доходов бюджета 

сельского поселения «Визинга». 

2. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, 

возникающим при составлении и исполнении бюджета сельского поселения 

«Визинга», начиная с бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов. 

 

 

      

         

      И.о. руководителя администрации                                                С.Б. Кучеров                      

        

 



Приложение 

к постановлению  

администрации сельского  

поселения «Визинга» 

от 12 ноября 2021 г. № 11/147  

 

Перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения 

«Визинга»: 
Код главного 

администратора 

доходов 

Код вида (подвида) 

дохода 

Наименование кода вида (подвида) доходов 

Администрация сельского поселения «Визинга» 

925 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 

также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, находящиеся в 

собственности сельских поселений за 

исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений 

925 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении органов 

управления сельских поселений и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

925 1 11 05075 10 0000 120  Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну сельских поселений (за 

исключением земельных участков) 

925 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) 

925 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов сельских 

поселений  

925 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

сельских поселений 

925 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества сельских поселений 

925 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 

925 1 14 02053 10 0000 440 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 материальных запасов по указанному 

имуществу 

925 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности сельских поселений 

(за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

925 1 16 07010 10 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 

просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, казенным 

учреждением сельского поселения 

925 1 16 07090 10 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, 

(муниципальным казенным учреждением) 

сельского поселения 

925 1 16 10031 10 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении 

страховых случаев, когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств бюджета сельского 

поселения 

925 1 16 10081 10 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при 

расторжении муниципального контракта, 

заключенного с муниципальным органом 

сельского поселения (муниципальным казенным 

учреждением), в связи с односторонним отказом 

исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за 

исключением муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств муниципального 

дорожного фонда) 

925 1 16 10082 10 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при 

расторжении муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств муниципального 

дорожного фонда сельского поселения, в связи с 

односторонним отказом исполнителя (подрядчика) 

от его исполнения 

925 116 10123 01 0101 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 

сельских поселений за исключением доходов, 

направляемых на формирование муниципального 

дорожного фонда, а также иных платежей в случае 

принятия решения финансовым органом 

муниципального образования о раздельном учете 

задолженности) 

925 1 17  01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты сельских поселений  

925 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 

поселений 



925 2 02 15399 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на 

премирование победителей Всероссийского 

конкурса «Лучшая муниципальная практика» 

925 2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджетов муниципальных районов 

925 2 02 16549 10 0000 150 Дотации (гранты) бюджетам сельских поселений 

за достижение показателей деятельности органов 

местного самоуправления 

925 2 02 25555 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

поддержку государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных 

программ формирования современной городской 

среды 

925 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

925 2 02 30024 10 0000 150 

 

Субвенции бюджетам сельских  поселений  на 

выполнение  передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

925 

 

2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений из бюджетов 

муниципальных районов на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 

925 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских поселений 

925 2 07 05020 10 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами 

получателям средств бюджетов сельских 

поселений 

925 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

сельских поселений 

925 2 18 60010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

925 2 19 60010 10 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

сельских поселений 

 


	ШУÖМ

