
 

 

Совет депутатов муниципального образования -Крутоярское сельское поселение 
Касимовского муниципального района Рязанской области 

 

Десятое заседание третьего созыва 

(внеочередное) 

 

 

 

« 04 » марта  2015 года                                                                                 № 31 

           О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образо-

вания- Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района Ря-

занской области «О бюджете Крутоярского сельского поселения на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов» от 30 декабря 2015 года № 23 

 

     Рассмотрев представление администрации Крутоярского сельского поселения о внесе-

нии изменений в решение Совета депутатов муниципального образования - Крутоярское 

сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области «О бюджете 

Крутоярского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 

от 30 декабря 2015 года № 23, на основании Бюджетного кодекса РФ, Устава Крутоярско-

го сельского поселения, Совет депутатов 

Р Е Ш И Л: 

1.Внести в решение Совета депутатов муниципального образования - Крутоярское 

сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области «О бюджете 

Крутоярского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 

от 30 декабря 2015 года № 23, на основании Бюджетного кодекса РФ, Устава Крутоярско-

го сельского поселения , следующие изменения и дополнения:  
 

1) Заменить Приложение 3 «Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета 

Крутоярского сельского поселения, а также закрепляемые за ними доходы бюджета Кру-

тоярского сельского поселения» изложив их в следующей редакции: 

 

Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета Крутоярского сель-

ского поселения, а также закрепляемые за ними доходы бюджета Крутоярского 

сельского поселения 

   

Код бюджетной классификации Российской 

Федерации 

Наименование главного администратора доходов бюдже-

та Крутоярского сельского поселения, а также закрепляе-

мых за ним доходов бюджета Крутоярского сельского 

поселения 

Код главного 

админи-

стратора до-

ходов 

Код доходов бюджета Кру-

тоярского сельского посе-

ления 

812  Администрация муниципального образования - Кру-

тоярское сельское поселение Касимовского муници-

пального района Рязанской области 



 

 

812 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного само-

управления, уполномоченными в соответствии с законо-

дательными актами Российской Федерации на соверше-

ние нотариальных действий 

812 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) 

812 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-

чателями средств бюджетов сельских поселений 

812 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией  имущества сельских 

поселений 

812 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов сель-

ских поселений 

812 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества,находящегося в 

собственности сельских поселений(за исключением иму-

щества муниципальных бюджетных и автономных учре-

ждений,а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий,в том числе казенных),в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 

812 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в   бюджеты 

сельских поселений 

812 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселе-

ний 

812 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

812 2 02 02051 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию 

федеральных целевых программ 

812 2 02 02077 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на софинанси-

рование капитальных вложений в объекты муниципаль-

ной собственности 

812 2 02 02088 10 0001 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение 

мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 

домов за счет средств, поступивших от государственной 

корпорации- Фонда содействия реформированию жилищ-

но-коммунального хозяйства 

812 2 02 02088 10 0002 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-

лищного фонда за счет средств, поступивших от государ-

ственной корпорации- Фонда содействия реформирова-

нию жилищно-коммунального хозяйства 

812 2 02 02089 10 0001 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение 

мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 

домов за счет средств бюджетов 

812 2 02 02089 10 0002 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-

лищного фонда за счет средств бюджетов 

812 2 02 02102 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на закупку авто-

транспортных средств и коммунальной техники 

812 2 02 02150 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию 

программы энергосбережения и повышения энергетиче-

ской эффективности на период до 2020 года 

812 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 



 

 

812 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществле-

ние первичного воинского учета на территориях, где от-

сутствуют военные комиссариаты 

812 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений из бюджетов муниципальных райо-

нов на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с заключен-

ными соглашениями 

812 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-

жетам сельских поселений 

812 2 02 09024 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 

поселений от бюджетов субъектов Российской Федерации 

812 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 

поселений 

812 2 18 05010 10 0000 151 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остат-

ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов 

812 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-

шлых лет из бюджетов сельских поселений 

   

592  Финансово-казначейское управление  администрации Ка-

симовского муниципального района Рязанской области 

 

592 1 17 01050 10 0000 180 

 

Невыясненные поступления, зачисляемые в   бюджеты 

сельских поселений 

 

   

592 2 08 05000 10 0000 180    

 

Перечисления из  бюджетов  сельских поселений  (в  

бюджеты поселений) для  осуществления  возврата  (заче-

та) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 

налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процен-

тов за несвоевременное осуществление такого возврата и 

процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

 

     

           2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию ( обнародованию ). 

3.Направить настоящее решение Главе муниципального образования - Крутоярское 

сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области для 

подписания и обнародования. 

 

Председатель Совета депутатов муниципального  

образования – Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района 

Рязанской области                                                                                С.В. Варюхин 

 

 
Глава муниципального  

образования – Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района 

Рязанской области                                                                                С.В. Варюхин 

 

 


