
Администрация Сладковского сельского поселения Слободо-Туринского 
муниципального района Свердловской области 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 07.12.2018 г. №51 с. Сладковское

О внесении изменений в распоряжение администрации Сладковского 
сельского поселения от 28.12.2015 № 58 «О наделении полномочиями 
администратора доходов бюджета Сладковского сельского поселения»

В соответствии со ст. 160.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 
приказом Министерства финансов России от 8 июня 2018 г. N 132н «О Порядке 
формирования и применения бюджетной классификации Российской 
Федерации, их структуре и принципах назначения»

1. Внести в распоряжение администрации Сладковского сельского 
поселения от 28.12.2015 № 58 «О наделении полномочиями администратора 
доходов бюджета Сладковского сельского поселения» следующие изменения:

1.1. Приложение №1 «Источники доходов бюджета Сладковского 
сельского поселения, закрепленные за администратором доходов бюджета -  
Администрацией Сладковского сельского поселения Слободо-Туринского 
муниципального района Свердловской области» изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2019 года.

3. Настоящее распоряжение разместить в сети Интернет на официальном 
сайте Сладковского сельского поселения: сладковское.рф.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
ведущего специалиста администрации Сладковского сельского поселения Г.А 
Потапову

И.о. Главы админист 
Сладковского сельск



Приложение № 1 
к распоряжению администрации 
Сладковского сельского поселения 
от 07 декабря 2018 г. № 51

Источники доходов бюджета Сладковского сельского поселения, закрепленные за 
администратором доходов бюджета - Администрацией Сладковского сельского поселения 

Слободо-Туринского муниципального района Свердловской области.

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации

Наименование администратора и доходов местного бюджета.

адми
нистра

тора
дохо
дов

доходов местного 
бюджета

920 Администрация Сладковского сельского поселения 
Слободо-Туринского муниципального района 
Свердловской области.
ИНН 6651004207 КПП 667601001

920 10804020011000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному))

920 11105075100003120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
сельских поселений (за исключением земельных участков) 
(Доходы от сдачи в аренду, объектов нежилого фонда 
муниципальных районов, находящихся в казне сельских 
поселений и не являющимся памятниками истории, культуры и 
градостроительства)

920 11107015100000120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных сельскими поселениями

920 11301995100004130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов сельских поселений (Прочие 
доходы от оказания платных услуг (работ))

920 11302995100001130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских 
поселений (Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
сельских поселений (в части возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет))

920 11302995100003130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских 
поселений (Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
поселений)

920 11402053100002410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а так 
же имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по



указанному имуществу (Прочие доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в собственности сельских поселений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а так же имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) в части 
реализации основных средств по указанному имуществу)

920 11406025100000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности сельских поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

920 11690050100000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений

920 11701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений

920 11705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
920 20229999100000150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
920 20235118100000150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

920 20235120100000150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

920 20230024100000150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

920 20240014100000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

920 20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений

920 20405099100000150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 
организаций в бюджеты сельских поселений

920 20705030100000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 
поселений

920 21805010100000150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

920 21960010100000150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов сельских поселений


