
РФ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Хасанский муниципальный  район Приморский край 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

14.12.2016 года                                                                                                     № 172 

 

О наделении администрации 

Краскинского городского поселения 

полномочиями администратора на 2017год  

и плановый период 2018 и 2019 годов. 

 

 

 

 

 

 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  решением 

муниципального комитета № 36 от 09.12.2016 г. «О бюджете Краскинского городского 

поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов». 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Закрепить за администрацией Краскинского городского поселения полномочия 

администратора доходов бюджета Краскинского городского поселения по кодам 

бюджетной классификации согласно приложению №1. 

 

 2. Приступить к выполнению полномочий администратора доходов бюджета с 

01.01.2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава Краскинского городского поселения 

 

Глава администрации                                                                                  В.Н.Остапченко 

 

                                    

 

 

 
 
                                                                                      



                                                                                        Приложение № 1 

                                                                                        к постановлению администрации 

                                                                                        Краскинского городского поселения 

                                                                                       от 14.12.2016 г. №172 

Перечень кодов администраторов  

доходов бюджета Краскинского городского поселения - органы местного 

самоуправления поселения закрепленные за ними виды доходов бюджета поселения. 
Код 

главы 

Код  Наименование 

005  Администрация Краскинского городского поселения 
005 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. 
005 1 08 04020 01 4000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии  с законодательными актами 

Российской  Федерации на совершение нотариальных действий. 

005 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских  поселений, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков. 

005 1 11 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности городских поселений (за 

исключением земельных участков муниципальных  бюджетных и 

автономных учреждений) 
005 1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления городских 

поселений и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 
005 1 11 08050 13 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в 

собственности городских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в залог, в доверительное управление 
005 1 14 02052 13 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в  оперативном 

управлении учреждений, находящихся в ведении органов 

управления городских поселений ( за исключением имущества 

муниципального бюджетных и автономных учреждений) в части 

реализации основных средств по указанному имуществу. 
005 1 14 02052 13 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 

управлении учреждений, находящихся в ведении органов 

управления городских поселений ( за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 

реализации материальных запасов по указанному имуществу. 
005 1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности городских 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. 
005 1 14 02053 13 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности городских 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 
005 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений 
005 1 15 02050 13 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 

(организациями) городских поселений за выполнение 

определенных функций 
005 1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 

поселений 
005 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 

поселений 
005 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 

005 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 
005 2 02 01001 13 0000 151 Дотация бюджетам городских поселений на выравнивание  

бюджетной обеспеченности  
005 2 02 02041 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на строительство, 

модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования, в том числе дорог в поселениях ( за 

исключением автомобильных дорог федерального значения) 
005 2 02 02088 13 0001 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение 

мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных  домов 

за счет средств, поступивших от государственной корпорации - 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства. 
005 2 02 02089 13 0001 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение 

мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за 

счет средств бюджетов. 
005 2 02 02102 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на закупку 

автотранспортных средств и коммунальной техники 
005 2 02 02999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 
005 2 02 03015 130000 151 Субвенции бюджетам городских поселения на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты. 
005 2 02 04999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских поселений. 
005 2 07 05030 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

поселений 
005 2 08 05000 13 0000 180 Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты 

городских поселений ) для осуществления возврата (зачета) 

излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 

сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 

несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 

начисленных излишне взысканные суммы. 
005 2 19 05000 13 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов городских поселений 



 


