
 

ОКТЯБРЬСКАЯ  СЕЛЬСКАЯ  ДУМА 

СЛОБОДСКОГО РАЙОНА  КИРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО  СОЗЫВА          

РЕШЕНИЕ 

 

29.03.2018                                                                                             №   9/39 

п. Октябрьский 

 

О внесении изменений в Решение сельской Думы  

от 15.12.2017 № 5/25  «О бюджете муниципального  

образования Октябрьское сельское поселение 

Слободского района Кировской области 

на 2018год и плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

              В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Положением о бюджетном процессе в Октябрьском сельском поселении 

Слободского района Кировской области  Октябрьская сельская Дума 

РЕШИЛА: 
 

           1. Внести  изменения  в  Решение  сельской  Думы   от 15.12.2017 № 

5/25 «Об утверждении бюджета муниципального образования Октябрьское 

сельское поселение Слободского района Кировской области на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов»: 

1.1. Приложение  2  «Перечень  и  коды   главных   администраторов 

доходов бюджета поселения — органа местного самоуправления поселения и 

закрепляемые за ними виды и подвиды доходов бюджета поселения» 

изложить в новой редакции. Прилагается. 

       2. Специалисту   1 категории    бухгалтеру-финансисту    (Лукиной С.В.)  

внести изменения в бюджетную роспись на 2018 год. 

          3. Контроль  за выполнением Решения Думы оставляю за собой. 

 4. Настоящее   решение   вступает  в    силу  после   опубликования  в 

официальном издании «Информационный бюллетень». 

 

Глава Октябрьского 

сельского поселения                                                                         Е.В.Тимшина  

 

 

 

 



   Приложение  2 

                                                               к решению Октябрьской 

   сельской Думы 

 от 29.03.2018  № 9/39  
                                                                                                   

 

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ 

 главных   администраторов доходов бюджета   поселения – 

 органа  местного самоуправления   поселения 

и закрепляемые за ними виды и подвиды доходов 

бюджета поселения 

 

Код  

главного 

админи- 

стратора 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование главного администратора 

 

987 

  

Администрация Октябрьского поселения 

987 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской 

Федерации на совершение нотариальных 

действий 

987 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)  

987 1 11 05075 10 0000 120 

 

 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну сельских поселений (за 

исключением земельных участков) 

 

987 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) 

987 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества сельских 



поселений 

987 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 

собственности сельских поселений 

987 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 

987 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 

987 1 16 32000 10 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части 

бюджетов сельских поселений) 

987 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских 

поселений 

987 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты сельских поселений 

987 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

сельских поселений 

987 2 02 15001 10 0000 151 

 

Дотации бюджетам сельским поселений на 

выравнивание  бюджетной обеспеченности 

987 2 02 15002 10 0000 151 

 

 

Дотации бюджетам сельским поселений на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

987 2 02 29999 10 0000 151 

 

Прочие субсидии бюджетам сельских 

поселений 

987 2 02 35118 10 0000 151 

 

 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление  первичного воинского учета  

на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 



987 2 02 30024 10 0000 151 

 

 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

987 2 02 49999 10 0000 151 

 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских поселений 

987 2 02 90054 10 0000 151 

 

 

Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты сельских поселений от бюджетов 

муниципальных районов 

987 2 04 05099 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций в бюджеты 

сельских поселений 

987 2 07 05010 10 0000 180 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 сельских 

поселений 

987 2 07 05020 10 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами 

получателями средств бюджетов сельских 

поселений 

987 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты сельских поселений 

987  2 18 60010 10 0000 151 Доходы бюджетов сельских поселений от 

возврата остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов 

987 2 19 60010 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение прошлых лет из 

бюджетов сельских поселений 
 

 

 

 

 

 


