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06 3,11,MHHHCTpupoBaHHH ,ll,OX0,11,0B H HCTOqHHKOB cl>HH3HCHpOB3HH.H 

,11,ecI>uu;uTa 610,11,:>KeTa MYHuu;unaJILHoro 06pa1osaHH.H "Mo:>KrHHCKoe" 

B coorneTCTBHH co CT. 160.1 :010.n;)KeTHoro Ko.n;eKca PoccnH:cKoH: <l>e.n;epa:o;HH, I1op51.n;KOM 

ocymecTBJieHH51 610,lJ,)KeTHblX noJIHOMOqHif rJiaBHOro a,lJ,MHHHCTpaTopa .[(OXO.[(OB 610.[()KeTa, 

yrnep)K,lJ,eHHOro ITocTaHOBJieHHeM rrraBbl A.n;MHHHCTpaIJ;HH Mo)KrHHCKOro paif oHa N2 l 4 l OT 

25.03.2009 ro.n;a (B pe.n;aK:UHH OT 30.06.2009 r N2432), 

ITOCTAHOBIDIIO: 

1. 3aKpenHTb 3a A.n;MHHHCrpa:u;Heif MyttHIJ;HnanhHOro o6pa30BaHH51 «MO)KrHHCKOe» 

HCTOqHHKH .[(OXO,lJ,OB H HCTOqHHKOB qmHaHCHpoBaHH51 .n;eqm:o;HTa 610,lJ,)KeTa MYHH:UHTiaJlbHOro 

o6pa3oBaHH51 «Mo)KrHHCKoe» no KO,lJ,aM 610.n;)KeTHOH KrraccmjmKa:UHH PoccHifcKoii <l>e.n;epa:o;HYI 

cornacHO npHJIO)KeHHlO 1 K HaCT0511Il;eMy nOCTaHOBJieHHlO. 

2. 3aKpe1rnTh 3a YnpaBrreHHeM qmHaHCOB A.n;MHHHCTpa:o;HH MyttH:UHTianbHOro 06pa30BaH1rn 

«MO)KrHHCKHH paifoH» HCTOqttHKFI qmHaHCHpOBaHHH .n;eqm:o;HTa 610,lJ,)KeTa MYHH:UHTianbHOro 

o6pa3oBaHH51 «Mo)KrHHCKoe» no KO,lJ,aM 610.n;)KeTHOH KrraccmpHKa:UHH PoccHHCKOH <l>e.n;epa:o;HH 

corrracHO npHJIO)KeHHlO 2 K HaCT05Im;eMy nocTaHOBJieHHlO. 

3. Ha.n;errHTh A.n;MHHHcrpa:u;HIO MyttH:UHnanhHoro o6pa3oBaHH51 «Mo)Krn:HcKoe» 

CJie,lJ,YJOIIl;HMH IIOJIHOMOqlfHMH a.n;MHHHCTpaTopa .[(OXO.[(OB: 

ocymecTBJIHTb HaqHcJieHHe, yqeT H KOHTpOJib 3a rrpaBHJibHOCTblO HCqHCJieHH51, 110JIHOTOH YI 

CBOeBpeMeHHOCTblO ocymecTBJieHH5111JiaTe)KeH B 610,lJ,)KeT, rreHeif H IIITpacl>oB 110 HMM; 

ocymecTBJIHTb B3bICKaHHe 3a,lJ,OJI)KeHHOCTH 110 11JiaTe)KaM B 610.[()KeT, 11eHeH H IIITpacl>os; 

11pHHHMaTh perneHHe 0 B03BpaTe H3JIHIIIHe yrrrraqeHHbIX (B3bICKaHHbIX) 11JiaTe)KeH B 

610,lJ,)KeT, rreHeH H IIITpacl>oB, a TaK)Ke rrpo:u;eHTOB 3a HeCBOeBpeMeHHOe ocymecTBJieHHe TaKOro 

B03BpaTa H 11po:u;eHTOB, HaqHCJieHHbIX Ha H3JIHIIIHe B3bICKaHHbie cyMMhI, H 11pe.n;cTaBJUITb 3MBKY Ha 

B03BpaT · B opraH <l>e.n;epanbHOro Ka3Haqeifcrna .[(JIH ocym;ecrnrreHHH B03Bpara B nop51JJ.Ke, 

ycraHOBJieHHOM MHHHCTepcrnoM cl>1rnaHcoB PoccHHCKOH <l>e.n;epa:o;HH; 

11pHHHMaTh perneHHe 0 3aqeTe (yToqHeHHH) nrraTe)KeH B 610.[()KeTbl 610,lJ,)KeTHOH CHCTeMbl 

PoccHifcKoif <l>eJJ.epa:u;m1 H 11pe.n;cTaBJIHTh yBe.n;oMrreHHe B opraH <l>e.n;epanhHoro Ka3Haqeif crna. 

4. HacToHmee ITocrnHoBrreHHe BcTy11aeT B .n;eifcrnHe c 1HHBapH2017 ro)J.a. 

5. ITpH3HaTh yrpaTHBIIIHM cHrry ITocTaHOBJieHHe A.n;MHHHCTpa:o;HH MYHH:UH11anhHOro 

o6pa3oBaHHH «Mo)Krn:HcKoe» OT 25 HoH6p51 2013 ro.n;a N240 «06 a)J.MHHHCTpHpoBaHHH .n:oxo.n:os YI 

HcTOqHHKOB cl>HHaHcHpoBaHHH .n:ecl>H:UHTa 610.n:)KeTa MYHH:UHIIanhHoro o6pa3oBaHH51 

«MO)KrHHCKOe» c 31 ,n:eKa6pH 2016 ro,n:a. 

6. KoHTporrh HM BhIIIOJIHeHHeM .n;aHHoro ITocTaHOBJieHHH ocTaBJIHlO 3a co6oif. 

rrraBa MYHH:UH11anhHOro C.I1.I1oHoMapes 



Приложение 1 
к Постановлению Администрации  

муниципального образования "Можгинское" 
от 22.12.2016 №46 

 
Перечень видов доходов и источников финансирования дефицита  

бюджета муниципального образования «Можгинское» 
 

Код 
администратора 

Коды бюджетной 
классификации 

Наименование 

610     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 

610 1 08 07175 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного 
самоуправления поселения специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты 
поселений 

610 1 11 01050 10 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и 
обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
сельским поселениям 

610 1 11 02033 10 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств 
бюджетов сельских поселений 

610 1 11 02085 10 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе  
проведения  аукционов по продаже акций, находящихся в 
собственности сельских поселений 

610 1 11 03050 10 0000 120 Проценты, полученные от  предоставления бюджетных  
кредитов  внутри  страны  за счет средств бюджетов 
сельских поселений 

610 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) 

610 1 11 05027 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, расположенные в полосе отвода автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, находящихся 
в собственности сельских поселений 

610 1 11 05035 10 0000 120 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) 

610 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных  
сельскими поселениями. 

610 1 11 08050 10 0000 120 Средства, получаемые от передачи 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 залог,  в  доверительное управление   

610 1 11 09015 10 0000 120 Доходы  от  распоряжения   правами   на   результаты   
интеллектуальной деятельности военного, специального и 
двойного назначения, находящимися в собственности 
сельских поселений 



610 1 11 09025 10 0000 120 Доходы  от  распоряжения  правами  на   результаты   
научно-технической деятельности, находящимися в 
собственности сельских поселений   

610 1 11 09035 10 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества 
автомобильных дорог, находящихся в собственности 
сельских поселений. 

610 1 11 09045 10 0011 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности  сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

610 1 11 09045 10 0012 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) (плата за найм) 

610 1 12 05050 10 0000 120 Плата за пользование водными объектами, находящимися в 
собственности сельских поселений 

610 1 13 01540 10 0000 130 Плата за  оказание услуг по присоединению объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты 
сельских поселений 

610 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов сельских поселений  

610 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских 
поселений 

610 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских 
поселений  

610 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 
сельских поселений 

610  
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 

610 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 

610 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 

610  
1 14 02053 10 0000 440 

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 

610 1 14 03050 10 0000 410 Средства от распоряжения и реализации  конфискованного и 
иного имущества, обращенного в доходы сельских 
поселений  (в части  реализации основных средств по 
указанному имуществу) 

610 1 14 03050 10 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и 
иного имущества, обращенного в доходы сельских 
поселений (в части реализации материальных запасов по 



указанному имуществу) 

610 1 14 04050 10 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в 
собственности сельских поселений 

610 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) 

610 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 
(организациями) сельских поселений за выполнение 
определенных функций 

610 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов сельских поселений) 

610 1 16 21050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, 
и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты 
сельских поселений 

610 1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов сельских поселений. 

610 1 16 23052 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов сельских 
поселений 

610 1 16 25074 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного 
законодательства, на лесных участках, находящихся в 
собственности сельских поселений 

610 1 16 25085 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного 
законодательства, установленное на водных объектах, 
находящихся в собственности сельских поселений 

610 1 16 30015 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил 
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения сельских поселений 

610 1 16 32000 10 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств  (в  части бюджетов 
сельских поселений) 

610 1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд 
сельских поселений 

610 1 16 37040 10 0000 140 Поступления  сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам местного значения   
транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и  (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемые в бюджеты сельских поселений    

610 1 16 46000 10 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с 
нарушением исполнителем (подрядчиком) условий 
государственных контрактов или иных договоров, 
финансируемых за счет средств муниципальных дорожных 
фондов сельских поселений, либо в связи с уклонением от 
заключения таких контрактов или иных договоров 

610 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от  денежных  взысканий  (штрафов)  и  
иных   сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
сельских поселений 

610 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в  бюджеты 
сельских поселений 

610 1 17 02020 10 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, 
связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, 
расположенных на территориях сельских поселений (по 
обязательствам, возникшим  до 1 января 2008 года) 



610 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

610 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления (1), (2), (3), (4) 

610 2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

610 2 02 15002 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 

610 2 02 19999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам сельских поселений 

610 2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

610 2 02 40014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений из бюджетов муниципальных районов 
на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

610 2 02 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений 

610 2 02 90014 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 
поселений от федерального бюджета 

610 2 02 90024 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 
поселений от бюджетов субъектов Российской Федерации 

610 2 02 90054 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 
поселений от бюджетов муниципальных районов 

610 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 
поселений 

610 2 18 05030 10 0000 180 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет 

610 2 18 60010 10 0000 151 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 

610 2 18 60020 10 0000 151 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
государственных внебюджетных фондов 

610 2 19 60010 10 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов сельских поселений 

Приложение 2 
к Постановлению Администрации  

муниципального образования "Можгинское" 
от 22.12.2016 №46 

 
Перечень видов доходов и источников финансирования дефицита  

бюджета муниципального образования «Можгинское» 
 

Код 
администратора 

Коды бюджетной 
классификации 

Наименование 

610 0 10 30100 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами поселений в 
валюте Российской Федерации 

610 0 10 30100 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 

610 0 10 50201 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
поселений 

610 0 10 50201 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
поселений 
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