
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.06.2018 № 333

О  наделении полномочиями  Главного
администратора  доходов  бюджета  сельского
поселения Анискинское 

В  соответствии  с  частью  2  статьи  20  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013
№ 65н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации
Российской  Федерации»  (с  изменениями)  а  также  на  основании  постановления
Московской областной Думы от 17.05.2018 № 28/52-П «О Законе Московской области
«Об  объединении  городского  поселения  Свердловский,  сельского  поселения
Анискинское  Щёлковского  муниципального  района  с  городским  округом  Лосино-
Петровский  и  внесением  изменений  в  некоторые  законы  Московской  области  о
статусе и границах муниципальных образований Московской области» постановляю:

1.  Наделить  полномочиями  Главного  администратора  доходов  бюджета
сельского  поселения  Анискинское  администрацию  городского  округа  Лосино-
Петровский  с  перечнем  отдельных  видов  доходов,  закрепленных  за  Главным
администратором  доходов  бюджета  городского  округа  Лосино-Петровский,
подлежащих администрированию, согласно приложению.

2.  Разместить  данное  постановление  на  официальном  сайте  администрации
городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Врио главы городского округа О.В.  Фетюков

Исполнитель: Е.В. Ширяева
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Приложение
к постановлению администрации
городского округа Лосино-
Петровский
от 01.06.2018 № 333

ПЕРЕЧЕНЬ
 отдельных видов доходов, закрепленных за Главным администратором доходов

бюджета городского округа Лосино-Петровский, подлежащих администрированию 

№
п/п

Код
админи-
стратора

Код классификации
доходов

Наименование дохода

1 2 3 4

1. 001 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
сельских поселений (за исключением земельных участков)

2. 001 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений

3. 001 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

4. 001 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности сельских поселений (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

5. 001 2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

6. 001 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты 
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 на 
излишне взысканные суммы

7. 001 2 18 05030 10 0000 180 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет

8. 001 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских 
поселений

9. 001 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

10. 001 2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

11. 001 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

12. 001 1 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации материальных
запасов по указанному имуществу
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13. 001 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности сельских поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)


