
АДМИНИСТРАЦИЯ НЕЛАЗСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЧЕРЕПОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
от  30.01.2023                                                                                                                   № 5  

                                                                     д. Шулма 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Нелазского 

сельского поселения от 13.01.2017 № 4 «О наделении Администрации Нелазского 

сельского поселения полномочиями  администратора доходов бюджета  

Нелазского  сельского поселения» 

 

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Адми-

нистрация Нелазского сельского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации Нелазского сельского поселения от 13.01.2017 

№ 4  «О наделении Администрации Нелазского сельского поселения полномочиями  

администратора доходов бюджета  Нелазского  сельского поселения» следующие измене-

ния и дополнения: 

1.1.  приложение к постановлению  изложить в новой редакции. 

2. Настоящее постановление  вступает в силу с 01 января 2023 года. 

3.  Настоящее постановление  подлежит опубликованию в «Информационном вестнике 

Нелазского сельского поселения» и на официальном сайте   Администрации Нелазского 

сельского поселения в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Нелазского сельского поселения                                                Т.Н. Морозова 
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                                                                                                          Приложение 1 
к постановлению Администрации Нелазского 

сельского поселения   от 30.01.2023  г. №  5 

 

Код 

админи-

стратора 

 

Код бюджетной 

классификации 

 доходов 

Наименование доходов 

 

Нормативно правовой акт, 

устанавливающий платеж 

(источник доходов) 

814 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение но-

тариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, уполномо-

ченными в соответствии с законодательными 

актами Российской Федерации на совершение 

нотариальных действий 

 

Постановление Верховного 

Совета Российской Федера-

ции № 4462-1 от 11.02.1993 

г., ст.22 

814 1 08 04020 01 4000 110 Прочие поступления государственной пошли-

ны за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного са-

моуправления, уполномоченными в соответ-

ствии с законодательными актами Российской 

Федерации на совершение нотариальных дей-

ствий 

 

Постановление Верховного 

Совета Российской Федера-

ции № 4462-1 от 11.02.1993 г, 

ст.22 

814 1 11 02033 10 0000 120 Доходы от размещения временно свободных 

средств бюджетов сельских поселений 

Бюджетный Кодекс Россий-

ской Федерации ст. 42,62 

814 1 11 02085 10 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируе-

мые в ходе проведения аукционов по продаже 

акций, находящихся в собственности сельских 

поселений 

Бюджетный Кодекс Россий-

ской Федерации ст. 42 

814 1 11 03050 10 0000 120 Проценты, полученные от предоставления 

бюджетных кредитов внутри страны за счет 

средств бюджетов сельских поселений 

Бюджетный Кодекс Россий-

ской Федерации ст. 42 

814 1 11 05025 10 0000 120    Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 

также средства от продажи права на заключе-

ние договоров аренды за земли, находящиеся 

в собственности сельских поселений (за ис-

ключением земельных участков муниципаль-

ных бюджетных и автономных учреждений) 

Федеральный закон № 135-

ФЗ от 29.07.1998 г. «Об    

оценочной деятельности в 

Российской Федерации» 

814 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-

дящегося в оперативном управлении органов 

управления сельских поселений и созданных 

ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и  автономных 

учреждений) 

Федеральный закон № 135-

ФЗ от 29.07.1998 г. «Об оце-

ночной деятельности в Рос-

сийской Федерации», ст.2 

814 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, состав-

ляющего казну сельских поселений (за ис-

ключением земельных участков) 

Федеральный закон № 135-

ФЗ от 29.07.1998 г. «Об    

оценочной деятельности в 

Российской Федерации», ст.2 
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814 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования иму-

щества, находящегося в собственности сель-

ских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципаль-

ных унитарных предприятий, в то числе ка-

зенных) 

 

Федеральный Закон Россий-

ской Федерации №131-ФЗ от 

06.10.2003 «Об общих прин-

ципах организации местного 

самоуправления в Россий-

ской Федерации» 

814 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов сель-

ских поселений 

Бюджетный Кодекс Россий-

ской Федерации ст. 41, п.3 

814 1 13 01995 10 0001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) оказываемых МУК «Нелазское СКО» 

Постановление    Админист-

рации Нелазского сельского 

поселения. 

814 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных, в связи с эксплуатаци-

ей имущества сельских поселений 

Бюджетный Кодекс Россий-

ской Федерации ст. 41,п.3 

814 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюд-

жетов сельских поселений 

Бюджетный Кодекс Россий-

ской Федерации ст. 41,п.3 

814 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находяще-

гося в оперативном управлении учреждений, 

находящихся в ведении органов управления 

сельских поселений (за исключением имуще-

ства муниципальных бюджетных и автоном-

ных учреждений), в части реализации основ-

ных средств по указанному имуществу 

 

Федеральный Закон Россий-

ской Федерации № 131-ФЗ от 

06.10.2003 г «Об общих 

принципах организации ме-

стного самоуправления в 

Российской Федерации», ст. 

55. п.1.6 

814 1 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находяще-

гося в оперативном управлении учреждений, 

находящихся в ведении органов управления 

сельских поселений (за исключением имуще-

ства муниципальных бюджетных и автоном-

ных учреждений), в части реализации матери-

альных запасов по указанному имуществу 

Федеральный Закон    Рос-

сийской Федерации № 131-

ФЗ от 06.10.2003 г. ст. 55. 

п.1.6 

814 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, на-

ходящегося в собственности сельских поселе-

ний (за исключением имущества муниципаль-

ных бюджетных и  автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному 

имуществу 

Федеральный закон №135-ФЗ 

от 29.07.1998 г. «Об оценоч-

ной деятельности в Россий-

ской Федерации», ст.2 

814 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, на-

ходящегося в собственности сельских поселе-

ний (за исключением имущества муниципаль-

ных бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации материальных запасов по указан-

ному имуществу 

Федеральный закон №135-ФЗ 

от 29.07.1998 г. «Об оценоч-

ной деятельности в Россий-

ской Федерации» 
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814 1 14 03050 10  0000 440 Средства от распоряжения  и  реализации 

конфискованного и иного имущества, обра-

щенного в доходы сельских поселений ( в 

части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу) 

Бюджетный кодекс Россий-

ской Федерации ст.46 п.6 

814 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, на-

ходящихся в собственности сельских поселе-

ний (за исключением земельных участков му-

ниципальных бюджетных и автономных уч-

реждений) 

Бюджетный кодекс Россий-

ской Федерации ст.41.п.3 

814 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного са-

моуправления (организациями) сельских по-

селений за выполнение определенных функ-

ций 

Бюджетный кодекс Россий-

ской Федерации ст.41.п.3 

814 1 16 07010 10 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в слу-

чае просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным контрак-

том, заключенным муниципальным органом, 

казенным учреждением сельского поселения 

Бюджетный кодекс Россий-

ской Федерации ст.46.п.6 

814 1 16 07030 10 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в со-

ответствии с договором аренды лесного уча-

стка или договором купли-продажи лесных 

насаждений в случае неисполнения или не-

надлежащего исполнения обязательств перед 

муниципальным органом (муниципальным 

казенным учреждением) сельского поселения 

Бюджетный кодекс Россий-

ской Федерации ст.46.п.6 

814 1 16 07090 10 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в слу-

чае неисполнения или ненадлежащего испол-

нения обязательств перед муниципальным 

органом, (муниципальным казенным учреж-

дением) сельского поселения 

Бюджетный Кодекс Россий-

ской Федерации ст. 46.п.6 

814 1 16 09040 10 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собствен-

ность сельского поселения в соответствии с 

решениями судов (за исключением обвини-

тельных приговоров судов) 

Бюджетный Кодекс Россий-

ской Федерации  ст. 46.п.6  

 

814 1 16 10031 10 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении стра-

ховых случаев, когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств бюджета сель-

ского поселения 

Бюджетный Кодекс Россий-

ской Федерации  ст. 46.п.6  

 

814 1 16 10032 10 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного 

муниципальному имуществу сельского посе-

ления (за исключением имущества, закреп-

ленного за муниципальными бюджетными 

(автономными) учреждениями, унитарными 

предприятиями) 

Бюджетный Кодекс Россий-

ской Федерации  ст. 46.п.6  

 



 5 

814 1 16 10061 10 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, при-

чиненных уклонением от заключения с муни-

ципальным органом сельского поселения (му-

ниципальным казенным учреждением) муни-

ципального контракта, а также иные денеж-

ные средства, подлежащие зачислению в 

бюджет сельского поселения за наруше-

ние законодательства Российской Федерации 

о контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государст-

венных и муниципальных нужд (за исключе-

нием муниципального контракта, финанси-

руемого за счет средств муниципального до-

рожного фонда) 

Бюджетный Кодекс Россий-

ской Федерации ст. 46 п.6 

814 1 16 10100 10 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмеще-

ние ущерба, причиненного в результате неза-

конного или нецелевого использования бюд-

жетных средств (в части бюджетов сельских 

поселений) 

Бюджетный Кодекс Россий-

ской Федерации ст. 46 п.6 

814 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты сельских поселения 

Приказ Министерства Фи-

нансов Российской Федера-

ции №92Н от 05.09.2008г. 

«Порядок учета Федераль-

ным казначейством поступ-

лений в бюджетную систему 

Российской Федерации и их 

распределение между бюдже-

тами бюджетной системы 

Российской Федерации»,  

ст.3 п.13 

814 1 17 02020 10 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного произ-

водства, связанных с изъятием сельскохозяйствен-

ных угодий, расположенных на территориях сель-

ских поселений (по обязательствам возникшим до 

1 января 2008 г.) 

Земельный Кодекс Россий-

ской Федерации ст.58 

814 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сель-

ских поселений 

Федеральный Закон Россий-

ской Федерации №131-ФЗ от 

06.10.2003 г. «Об общих 

принципах организации ме-

стного самоуправления в 

Российской Федерации»,  

ст. 55. п.1.6 

 
814 1 17 14030 10 0000 150 Средства самообложения граждан, зачисляе-

мые в бюджеты сельских поселений 

Бюджетный Кодекс Россий-

ской Федерации ст.41.п.4 

 

814 2 02 15001 10 0000 150 

 

Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

Бюджетный Кодекс Россий-

ской Федерации ст. 41. п.4 

814 2 02 15002 10 0000 150 

 

Дотации бюджетам сельских поселений на 

поддержку мер по обеспечению сбалансиро-

ванности бюджетов 

Бюджетный Кодекс Россий-

ской Федерации ст. 41. п.4 
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814 2 02 15009 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на 

частичную компенсацию дополнительных 

расходов на повышение оплаты труда работ-

ников бюджетной сферы и иные цели 

Бюджетный Кодекс Россий-

ской Федерации ст. 41. п.4 

814 2 02 16001 10 0000 150 

 

Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджетов муниципальных районов 

Бюджетный Кодекс Россий-

ской Федерации ст. 41. п.4 

814 2 02 25467 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

обеспечение развития и укрепления матери-

ально-технической базы домов культуры в 

населенных пунктах с числом жителей до 50 

тысяч человек 

Бюджетный Кодекс Россий-

ской Федерации ст. 41. п.4 

814 2 02 29999 10 0000 150 

 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселе-

ний 

Бюджетный Кодекс Россий-

ской Федерации ст. 41. п.4 

814 2 02 30024 10 0000 150  Субвенции бюджетам сельских поселений на 

выполнение передаваемых полномочий субъ-

ектов Российской Федерации  

Бюджетный Кодекс Россий-

ской Федерации ст. 41. п.4 

814 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные ко-

миссариаты 

Бюджетный Кодекс Россий-

ской Федерации ст. 41. п.4 

814 2 02 36900 10 0000 150 Единая субвенция бюджетам сельских посе-

лений из бюджета субъекта Российской Феде-

рации 

Бюджетный Кодекс Россий-

ской Федерации ст. 41. п.4 

814 2 02 39999 10 0000 150  Прочие субвенции бюджетам сельских посе-

лений 

Бюджетный Кодекс Россий-

ской Федерации ст. 41. п.4 

814 2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений из бюджетов 

муниципальных районов на осуществление 

части полномочий по решению вопросов ме-

стного значения в соответствии с заключен-

ными соглашениями  

Бюджетный Кодекс Россий-

ской Федерации ст. 41, п.4 

814 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, переда-

ваемые бюджетам сельских поселений 

 

Бюджетный Кодекс Россий-

ской Федерации ст. 41, п.4 

814 2 03 05020 10 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых государственными (муни-

ципальными) организациями получателям 

средств бюджетов сельских поселений 

 Бюджетный Кодекс Россий-

ской Федерации ст. 42 

814 2 04 05020 10 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых негосударственными орга-

низациями получателям средств бюджетов 

сельских поселений 

 Бюджетный Кодекс Россий-

ской Федерации ст. 42 

814 

2 07 05020 10 0000 150 

Поступления от денежных пожертвований, пре-

доставляемых физическими лицами получате-

лям средств бюджетов сельских поселений 

 Бюджетный Кодекс Россий-

ской Федерации ст. 42 
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814 2 08 05000 10 0000 150  Перечисления из бюджетов сельских поселе-

ний (в бюджеты поселений) для осуществле-

ния возврата (зачета) излишне уплаченных 

или излишне взысканных сумм налогов, сбо-

ров и иных платежей, а также сумм процентов 

за несвоевременное осуществление такого 

возврата и процентов на излишне взысканные 

суммы 

Бюджетный Кодекс Россий-

ской Федерации ст. 42 

814 2 08 10000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских поселе-

ний  (в бюджеты сельских поселений) для 

осуществления взыскания 

Бюджетный Кодекс     Рос-

сийской Федерации ст. 42 

814 2 18 05010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от воз-

врата бюджетными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет 

Федерального закона № 83-

ФЗ ч. 17 ст. 30 

814 2 18 60010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от воз-

врата иными организациями остатков субси-

дий прошлых лет 

Бюджетный Кодекс Россий-

ской Федерации ст. 242 п.5 

814 2 19 35118 10 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществле-

ние первичного воинского учета на террито-

риях, где отсутствуют военные комиссариаты 

из бюджетов сельских поселений 

Постановление Правительст-

ва РФ от 29 апреля 2006 г. N 

258 
 

814 2 19 60010 10 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, имею-

щих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов сельских поселений 

Бюджетный Кодекс Россий-

ской Федерации ст. 242 

 


