АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 декабря 2021 г.

№ 133

О внесении изменений в Постановление администрации
МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района
от 22 декабря 2014 года №234 «О закреплении полномочий администратора доходов местного
бюджета за Администрацией МО Бережковское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области с изменениями от 19.06.2015г.№77, от
27.11.2015г.№171, от 01.02.2016г.№17, от 27.12.16г.№185, от 15.03.18г., от 28.12.18г. №155, от
21.02.20г.№14, от 17.03.20г.№23, от 10.02.21г.№23

В соответствии с главой 9 ст.62 Бюджетного Кодекса Российской Федерации внести
следующие изменения в Постановление Администрации МО Бережковское сельское
поселение от 22 декабря 2014 года №234 «О закреплении полномочий
администратора доходов местного бюджета за Администрацией МО Бережковское
сельское поселение» постановляю:
1. Пункт 3 читать в следующей редакции:
«3. Установить, что Администрация МО Бережковское сельское поселение
администрирует доходы местного бюджета по следующим кодам бюджетной
классификации Российской Федерации:
Код
админ
истрат
ора

Код

861

Администрация муниципального образования Бережковское
сельское поселение

861

1 08 04020 01 0000 110

861

1 11 05035 10 0000 120

861

1 11 05075 10 0000 120

861

1 11 09045 10 0000 120

Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий должностными лицами органов местного
самоуправления, уполномоченными в соответствии с
законодательными актами РФ на совершение нотариальных
действий
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)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
сельских поселений (за исключением земельных участков)
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)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских
поселений

861

1 13 02995 10 0000 130

861

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

861

1 14 06025 10 0000 430

861

1 16 10123 01 0101 140

861

1 16 02020 02 0000 140

861

1 16 33050 10 0000 140

861

1 16 46000 10 0000 140

861

1 17 01050 10 0000 180

861

1 17 05050 10 0000 180

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности сельских поселений (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
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)
Административные штрафы , установленные законами
субъектов Российской Федерации об административных
правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых
актов
Денежные взыскания (штрафы) , за нарушение
законодательства Российской Федерации о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для нужд 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 сельских поселений ,либо в связи с уклонением от
заключения таких контрактов или иных договоров.
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
сельских поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

861

1 17 15030 10 0000 150

861

2 02 16001 10 0000 150

861

2 02 15002 10 0000 150

861

2 02 20077 10 0000 150

861

2 02 20216 10 0000 150

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских
поселений
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных
районов
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов
Субсидии
бюджетам
сельских
поселений
на
софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности
Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление

861

2 02 20302 10 0000 150

861

2 02 25497 10 0000 150

861
861

2 02 29999 10 0000 150
2 02 35118 10 0000 150

861

2 02 30024 10 0000 150

861

2 02 45160 10 0000 150

861

2 02 45550 10 0000 150

861

2 02 49999 10 0000 150

861

2 18 60010 10 0000 150

861

2 19 60010 10 0000 150

861

2 19 25015 10 0000 150

861

2 19 35118 10 0000 150

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования, а также капитального ремонта и
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
населенных пунктов
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства, за счет
средств бюджетов
Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
сельских поселений для компенсации дополнительных
расходов, возникших в результате решений, принятых
органами власти другого уровня
Межбюджетные трансферты ,передаваемые бюджетам
сельских
поселений
за
достижение
показателей
деятельности органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации»
Прочие
межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам сельских поселений
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
сельских поселений
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов сельских поселений
Возврат остатков субсидий на реализацию отдельных
мероприятий федеральной целевой программы "Повышение
безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах" из
бюджетов сельских поселений
Возврат остатков субвенций на осуществление первичного
воинского учета на территориях ,где отсутствуют военные
комиссариаты из бюджетов сельских поселений

2. Данное постановление вступает в силу с момента его опубликования и
распространяется на правоотношения возникшие с 01 января 2022г.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава администрации:

В.Б.Ожерельев

