
Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

Токаревского сельского поселения  

Гагаринского района Смоленской области 

«О бюджете муниципального образования  

Токаревского сельского поселения 

Гагаринского района Смоленской области на  

  2018 год  и плановый период 2019 и 2020 годов» 

от «20» декабря  2017 года №60 

 

 

Главные администраторы доходов бюджета муниципального образования Токаревского сельского поселения Гагаринского района 

Смоленской области – органы местного самоуправления Токаревского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области   

 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации Наименование администратора, источника доходов  

бюджета муниципального образования Токаревского сельского поселения 

Гагаринского района Смоленской области 

администратора  
источника доходов  

бюджета 

1 2 3 

926  
Администрация Токаревского сельского поселения Гагаринского района 

Смоленской области 

926 11105025100000120 

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) 

926 11105035100000120 

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) 

926 11402053100000410 

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 



 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование администратора, источника доходов  

бюджета муниципального образования Токаревского сельского поселения 

Гагаринского района Смоленской области казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

926 11402053100000440 

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 материальных запасов по указанному имуществу 

926 11406025100000430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских 

поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и  

автономных учреждений) 

926 11690050100000140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

926 11701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских  поселений 

926 11705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

926 20215001100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 

926 20229999100000151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

926 20235118100000151 
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
 *
 Администрирование поступлений по всем подстатьям соответствующей статьи осуществляется администратором, указанном в группировочном  

коде бюджетной классификации 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 9 

к решению Совета депутатов 

Токаревского сельского поселения 

  Гагаринского района Смоленской области 

«О бюджете муниципального образования  

Токаревского сельского поселения 

Гагаринского района Смоленской области на 

2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»  

от «20» декабря 2017года №60 

 

                                                                                      

 

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования Токаревского сельского поселения Гагаринского района 

Смоленской области на 2018 год. 

(тыс. рублей) 

Код Наименование кода группы, подгруппы, 

статьи, вида источника финансирования 

дефицитов бюджетов, кода классификации 

операций сектора государственного 

управления, относящихся к источникам 

финансирования дефицитов бюджетов 

Российской Федерации  

 

00001000000000000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 703960 

00001050000000000 000 Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета 703960 

00001050000000000500 Увеличение остатков средств бюджетов 4009100 

00001050200000000500 Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов 

4009100 

00001050201000000510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 

4009100 

00001050201100000510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджета поселения 

4009100 

00001050000000000600 Уменьшение остатков средств бюджетов 4713060 

00001050200000000600 Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 

4713060 

00001050201000000610 

 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 

4713060 

00001050201100000610 

 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджета поселения 

4713060 

 

 

 


