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О внесении изменений в решение 
Совета депутатов Бисерского сельского  
поселения от 22.12.2017 г. № 37 
«О бюджете Бисерского сельского поселения  
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
 

 

Руководствуясь статьей 153 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, частью 6 статьи 52 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 

131 –ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», пунктом 2.1.3.2  Положения о бюджетном процессе 

в Бисерском сельском поселении, утвержденного решением Совета 

депутатов Бисерского сельского поселения от 08 ноября 2016 г. № 20,  

статьей 23 Устава Бисерского сельского поселения, Совет депутатов 

РЕШАЕТ: 

    1.Внести в решение Совета депутатов Бисерского сельского 

поселения от 22.12.2017 г. № 37 «О бюджете Бисерского сельского поселения 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения: 

      1.1.Внести изменения в приложение 7, изложив его в редакции 

согласно приложениям 1 к настоящему решению. 

      2. Обнародовать настоящее Решение в установленном порядке.                                                                                                

      3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

депутатскую комиссию по экономической политике, бюджету, налогам, 

природо и землепользования. (Н.В. Иванцова) 

 

 

 

           Глава поселения:                                            А.В.Кононенко 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БИСЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ  

 

РЕШЕНИЕ 
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Приложение 1 
к решению Совета депутатов 
от 05.04.2018 г. № 12 
 
Приложение 7 
к решению Совета депутатов 
от 22.12.2017 г. № 37 

Главные администраторы доходов бюджета 

 Бисерского сельского поселения 

  

Код главного 

администратора 

Код бюджетной 

классификации доходов 

Наименование главного   администратора доходов, 

наименование кода бюджетной классификации 

970 

  

Муниципальное учреждение Администрация Бисерского 

сельского поселения  

ИНН 5921018554 КПП 592101001 

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

  

 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 

  

 1 08 04020 01 2000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение нотариальных действий 

  

 1 08 04020 01 3000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение нотариальных действий 

  

 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 

  

 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) 

  

 1 11 09045 10 0000 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) 

  

 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 

  

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

поселений 

  

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

бюджетной обеспеченности 
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 2 02 20216 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования, а также  капитального ремонта и ремонта дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенного пункта. 

   2 02 29999 10 0000 151  Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

  

 2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

  

 2 02 30024 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

  

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

сельских поселений 

  

 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты 

сельских 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 

  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 

  

2 19 60010 10 0000 151  Возврат прочих остатков остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных  трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов сельских поселений 

 


