
 

 

 

 

                                                                                               Приложение № 2 

                                                                                 К  решению №15 от 28.12.2015г Совета депутатов 

                                                                                              МО Борисовский сельсовет  

                                                                                        «О бюджете муниципального  образования   

                                                                               на 2016 год » 

                                   

Главные Администраторы доходов бюджета МО Борисовский сельсовет 

                                                                                                                           

 

Код главного 

администратора 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование главного администратора 

713  Администрация муниципального 

образования Борисовский сельсовет 

Пономаревского района Оренбургской 

области  

713 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными 

лицами органов местного  самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской 

Федерации на совершение нотариальных 

действий 

713 1 11 01050 10 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на 

доли в уставных(складочных) капиталах 

хозяйственных товариществ и обществ, или 

дивидендов по акциям принадлежащим  

поселениям 

713 1 11 02033 10 0000 120 Доходы от размещения временно свободных 

средств бюджетов поселений 

713 

 

 

 

1 11 02085 10 0000 120 доходы от размещения сумм, 

аккумулируемых в ходе проведения 

аукционов по продаже акций, находящихся в 

собственности поселений 

713 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 автономных 

учреждений) 

713 1 11 07015 10 0000 120 доходы от перечисления части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных 

унитарных предприятий, созданных 

поселениями 

713 1 11 08050 10 0000 120 Средства, получаемые от передачи 

имущества, находящегося в собственности 

поселений( за исключением имущества 

муниципальных автономных учреждений, а 



также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в залог, в доверительное 

управление 

 

713 

 

 

 

 

1 11 05013 10 0000 120 

 

 

 

 

Доходы в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских 

поселений, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

 

 

 

713 

 

 

 

1 11 09035 10 0000 120 

 

Доходы от эксплуатации и использовании 

имущества автомобильных дорог, 

находящихся в собственности поселений 

713 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственности 

поселений( за исключением имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

713 1 12 05050 10 0000 120 Плата за пользование водными объектами, 

находящимися в собственности поселений 

713 

 

1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 

собственности поселений 

713 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов 

управления поселений ( за исключением 

имущества муниципальных автономных 

учреждений) в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 

713 1 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов 

управления поселений( за исключением 

имущества муниципальных автономных 

учреждений) в части реализации 

материальных запасов по указанному 

имуществу 

713 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности поселений( за 

исключением имущества муниципальных 

автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 

713 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества 

находящегося в собственности поселений( за 

исключением имущества муниципальных 

автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) в части реализации 



материальных запасов по указанному 

имуществу 

713 1 14 04050 10 0000 420 Доходы от продажи нематериальных 

активов, находящихся в собственности 

поселений 

713 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий( штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты поселений 

713 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты поселений 

713 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

поселений 

713 

 

2 02 01001 10 0000 151 Дотация бюджетам поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности  

713 2 02 01003 10 0000 151 Дотация бюджетам  поселений на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов 

713 2 02 02003 10 0000 151  Субсидии бюджетам поселений на 

реформирование муниципальных финансов 

713 2 02 02008 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на 

обеспечение жильем молодых семей 

713 2 02 02009 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на 

государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, включая 

крестьянские(фермерские) хозяйства 

713  2 02 02041 10 0000 151 

 

Субсидии бюджетам  поселений на 

строительство, модернизацию, ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего 

пользования, в том числе дорог в поселениях 

(за исключением автомобильных дорог 

федерального значения) 

713 2 02 02051 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на 

реализацию федеральных целевых программ 

713 2 02 02077 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на 

бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства собственности 

муниципальных образований 

713 2 02 02078 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на 

бюджетные инвестиции для модернизации 

объектов коммунальной инфраструктуры 

713 2 02 02102 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на закупку 

автотранспортных средств и коммунальной 

техники 

713 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 

713 2 02 03003 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на 

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния 

713 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на 

осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

713 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на 



выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

713 2 02 03999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам поселений 

713 2 02 04012 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам поселений для компенсации 

дополнительных расходов, возникших в 

результате решений, принятых органами 

власти другого уровня 

713 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам поселений из бюджетов 

муниципальных районов на осуществление 

части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

713 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам поселений 

713 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты поселений 

713   2 18 05010 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата 

бюджетными учреждениями  остатков 

субсидий  прошлых лет  

713 2 18 05020 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов государственных внебюджетных 

фондов 

713  2 18 05030 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата 

иными организациями остатков субсидий 

прошлых лет 

713 

 

 

 

 

2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций, и 

иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет, 

из бюджетов поселений 

712 

 

 

 

1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления,зачисляемые в 

бюджеты поселений  

 

712 

 

 

 

2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в 

бюджет поселений)для осуществления 

возврата (зачета)излишне уплаченных или 

излишне взысканных сумм налогов ,сборов и 

иных платежей,а также сумм процентов за 

несвоевременное осуществления такого 

возврата и процентов ,начисленных на 

излишне взысканные суммы 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


