СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПАРЗИНСКОЕ»
«ПАРЗИНСКОЕ» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЭТЫСЬ ДЕПУТАТЪЕСЛЭН КЕНЕШСЫ
Двадцать третья сессия
Совета депутатов муниципального образования «Парзинское»
третьего созыва
РЕШЕНИЕ
30 января 2015 года

№ 143
с.Парзи

О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального образования «Парзинское»
от 22.12.2014 года № 133 «О бюджете муниципального
образования «Парзинское» на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов»
В соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2014 года № 383-ФЗ «О
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации», руководствуясь
Бюджетным кодексом Российской Федерации и Уставом муниципального образования
«Парзинское», Совет депутатов муниципального образования «Парзинское», РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования «Парзинское»
от 22.12.2014 года № 133 «О бюджете муниципального образования «Парзинское» на 2015
год и на плановый период 2016 и 2017 годов» следующие изменения:
1) в пункте 1:
а) в абзаце 2 цифры «4847,6» заменить цифрами «4865,6», цифры «4167,6» заменить
цифрами «4536,6»;
б) в абзаце 6 цифры «34,0» заменить цифрами «16,0»;
2) в пункте 2:
а) в абзаце 2 цифры «4910,1» заменить цифрами «4928,1», цифры «4193,1» заменить
цифрами «4583,1», цифры «4969,1» заменить цифрами «4989,1», цифры «4207,1»
заменить цифрами «4629,1»;
б) в абзаце 6 цифры «35,0» заменить цифрами «17,0», цифры «38,0» заменить
цифрами «18,0».
2. В соответствии Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16
декабря 2014года № 150н «О внесении изменений в Указания о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 65н» изложить в
новой редакции:

- Приложение № 4 «Нормативы распределения доходов в бюджет муниципального
образования «Парзинское» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»
(прилагается);
Приложение № 5 «Перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального образования «Парзинское» (прилагается);
- Приложение № 6 «Перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета муниципального образования «Парзинское» (прилагается).
3. Внести соответствующие изменения в Приложения № 1,2,3 решения Совета
депутатов муниципального образования «Парзинское» от 22.12.2014г. № 133 «О бюджете
муниципального образования «Парзинское» на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов», изложив их в новой редакции (прилагается).
4. Настоящее Решение вступает в законную силу после его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.
Глава муниципального образования
«Парзинское»
«____»___________________ 2015 года

В.Л. Васильев

Приложение 1доходы
к решению Совета
депутатов
муниципального
образования
"Парзинское"
Глазовского района
Удмуртской
Республики
От30.01.2015 года
№143

Доходы бюджета муниципального образования "Парзинское" Глазовского
района Удмуртской Республики на 2015 год и плановый период 2016 и 2017
годов
в тыс. руб.

Код БКД

10000000 00 0000 000

10100000 00 0000 000

10102010 01 0000 110
10600000 00 0000 000

10601030 10 0000 110

Наименование
НАЛОГОВЫЕ И
НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА
ПРИБЫЛЬ,
ДОХОДЫ
Налог на доходы
физических лиц с
доходов,
источником которых
является налоговый
агент, за
исключением
доходов, в
отношении которых
исчисление и уплата
налога
осуществляются в
соответствии со
статьями 227, 2271 и
228 Налогового
кодекса Российской
Федерации
НАЛОГИ НА
ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество
физических лиц,
взимаемый по
ставкам,
применяемым к
объектам
налогообложения,
расположенным в
границах сельских
поселений

Сумма
на 2015
год

Сумма
на 2016
год

Сумма на 2017
год

329

345

360

84

92

100

84

92

100

178

184

189

103

109

114

10606033 10 0000 110

10606043 10 0000 110

11300000 00 0000 000

11301995 10 0000 130

11302995 10 0000 130
20000000 00 0000 000

20200000 00 0000 000

20201001 10 0000 151

20203015 10 0000 151

Земельный налог с
организаций,
обладающих
земельным
участком,
расположенным в
границах сельских
поселений
Земельный налог с
физических лиц,
обладающих
земельным
участком,
расположенным в
границах сельских
поселений
ДОХОДЫ ОТ
ОКАЗАНИЯ
ПЛАТНЫХ
УСЛУГ(РАБОТ) И
КОМПЕНСАЦИИ
ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА
Прочие доходы от
оказания платных
услуг (работ)
получателями
средств бюджетов
сельских поселений
Прочие доходы от
компенсации затрат
бюджетов сельских
поселений
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные
поступления от
других бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации
Дотации бюджетам
сельских поселений
на выравнивание
бюджетной
обеспеченности
Субвенции
бюджетам сельских
поселений на
осуществление
первичного
воинского учета на
территориях, где
отсутствуют
военные
комиссариаты

3

3

3

72

72

72

67

69

71

54

56

58

13

13

13

4536,6

4583,1

4629,1

4536,6

4583,1

4629,1

3954

3999,1

4050,2

64,6

66

60,9

Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам сельских
поселений из
бюджетов
муниципальных
районов на
осуществление части
полномочий по
решению вопросов
местного значения в
соответствии с
заключенными
20204014 10 0000 151 соглашениями

ИТОГО
ДОХОДОВ
ДЕФИЦИТ
БАЛАНС

518

518

518

4865,6
16
4881,6

4928,1
17
4945,1

4989,1
18
5007,1

Приложение № 2
к решению Совета
депутатов
муниципального
образования «Парзинское»
от 30.01.2015 № 143
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального
образования «Парзинское» на 2015 год
(тыс. руб.)
Код

Наименование источников

Сумма
на 2015
год

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по
учету средств бюджета

16,0

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов сельских поселений

16,0

Приложение № 3
к решению Совета
депутатов
муниципального
образования «Парзинское»
от 30.01.2015 №143
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального
образования «Парзинское» на плановый период 2016 и 2017 годов
(тыс. руб.)
Код

Наименование источников

Сумма

Сумма

на 2016
год

на 2017
год

000 01 05 00 00 00 0000
000

Изменение остатков средств на
счетах по учету средств бюджета

17,0

18,0

000 01 05 02 01 10 0000
610

Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов сельских
поселений

17,0

18,0

Приложение 4

к решению Совета депутатов
муниципального образования «Парзинское»
от 30.01.2015 г. № 143
Нормативы
распределения доходов в бюджет муниципального образования «Парзинское» на 2015
год и плановый период 2016 и 2017 годов
(в соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного кодекса Российской Федерации)
Код бюджетной
классификации
Российской
Федерации

Наименование налога (сбора)

Бюдже
ты
поселе
ний

1 11 00000 00 0000 000 В части доходов от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
1 11 02033 10 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов
сельских поселений

100

1 13 00000 00 0000 000 В части доходов от оказания платных услуг (работ) и
компенсации затрат государства
1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы
от
оказания
платных
услуг (работ)
получателями средств бюджетов сельских поселений
100
1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных
в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений

100

1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы
поселений

100

от

компенсации затрат бюджетов сельских

1 15 00000 00 0000 000 В части административных платежей и сборов
1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления
(организациями) сельских поселений за выполнение определѐнных
функций

100

1 16 00000 00 0000 000 В части штрафов, санкций, возмещения ущерба
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

100

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

100

Код бюджетной
классификации
Российской
Федерации

Наименование налога (сбора)

Бюдже
ты
поселе
ний

1 17 00000 00 0000 000 В части прочих неналоговых доходов
1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских
поселений

100

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)

100

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

100

1 17 12050 10 0000 180 Целевые отчисления от лотерей сельских поселений

100

Приложение № 5
к решению Совета депутатов
муниципального образования «Парзинское»
от 30.01.2015 г. №143
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования
«Парзинское»

Код
главного
админи
стратора
доходов

Код бюджетной
классификации

Наименование

Администрация муниципального образования «Парзинское»
1 08 04020 01 0000
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)

219

1 08 07175 01 0000
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 сельских поселений(1)

219

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 поселениям

219

1 11 02033 10 0000
120

219

1 11 02085 10 0000
120

219

1 11 03050 10 0000
120

219

219

1 11 05025 10 0000
120

219

1 11 05035 10 0000
120

219

1 11 05075 10 0000
120

Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов
сельских поселений (1)
Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения
аукционов по продаже акций, находящихся в собственности сельских
поселений
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов
внутри страны за счет средств бюджетов сельских поселений
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)
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)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских
поселений (за исключением земельных участков)

219

1 11 07015 10 0000
120

219

1 11 08050 10 0000
120

219

1 11 09015 10 0000
120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных
предприятий, созданных сельскими поселениями
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
Доходы от распоряжения
правами
на результаты
интеллектуальной
казенных), в залог, в доверительное управление
деятельности военного, специального и двойного назначения,
находящимися в собственности сельских поселений

219

1 11 09045 10 0000
120

219

1 13 01995 10 0000
130

Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической
деятельности, находящимися в собственности сельских поселений
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных
дорог, находящихся в собственности сельских поселений
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)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов сельских поселений (1)

219

1 13 02065 10 0000
130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в
связи с эксплуатацией имущества сельских поселений

219

1 13 02995 10 0000
130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских
поселений(1)

219

1 14 01050 10 0000
410

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности сельских
поселений
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
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
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

219
219

219

219

219

1 11 09025 10 0000
120
1 11 09035 10 0000
120

1 14 02052 10 0000
410

1 14 02052 10 0000
440

1 14 02053 10 0000
410

219

1 14 02053 10 0000
440

219

1 14 03050 10 0000
410

219

1 14 03050 10 0000
440

219

1 14 04050 10 0000
420

219

219

1 14 06025 10 0000
430
1 15 02050 10 0000
140

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
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного
имущества, обращенного в доходы сельских поселений (в части
реализации основных средств по указанному имуществу)
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного
имущества, обращенного в доходы сельских поселений (в части
реализации материальных запасов по указанному имуществу)
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в
собственности сельских поселений
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности сельских поселений (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления
(организациями) сельских поселений, за выполнение определенных
функций
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения бюджетного
законодательства (в части бюджетов сельских поселений)

219

1 16 18050 10 0000
140

219

1 16 23051 10 0000
140

219

1 16 23052 10 0000
140

219

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)

1 16 90050 10 0000
140
1 17 0105010 0000
180

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских
поселений

219

1 17 02020 10 0000
180

219

1 17 0505010 0000 180

Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с
изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на
территориях сельских поселений (по обязательствам, возникшим до 1
января 2008 года)
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений(1)

219

2 00 00000 00 0000
000

219
219

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
сельских поселений
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджетов сельских поселений

Безвозмездные поступления(1) (2), (3),(4)

(1) Администрирование поступлений осуществляется по установленному Министерством
финансов Российской Федерации, либо финансовым органом муниципального образования коду
подвида по виду доходов.
(2) Администраторами доходов бюджета поселения по статьям, подстатьям, подгруппам группы
доходов «2 00 00000 00 – безвозмездные поступления» являются уполномоченные органы
местного самоуправления, а также созданные ими казенные учреждения, являющиеся
получателями указанных средств.
(3) Администраторами доходов бюджета поселения по статьям, подстатьям, подгруппам группы
доходов «2 00 00000 00 – безвозмездные поступления» в части доходов от возврата остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет (в части доходов, зачисляемых в бюджет поселения) являются уполномоченные
органы местного самоуправления, а также созданные ими казенные учреждения, предоставившие
соответствующие межбюджетные трансферты.
(4)В части доходов, зачисляемых в бюджет поселения.
Перечень главных администраторов доходов бюджета поселения - органов вышестоящих
уровней государственной власти

Код главного
администратора

Наименование главного администратора доходов

048

Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по
Удмуртской Республике

096

Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Удмуртской Республике

106 Управление государственного автодорожного надзора по Удмуртской Республике
141

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Удмуртской Республике

161 Управление федеральной антимонопольной службы по Удмуртской Республике
177 Главное управление МЧС России по Удмуртской Республике
182 Управление Федеральной налоговой службы по Удмуртской Республике
188 Министерство внутренних дел по Удмуртской Республике
322 Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике
839 Министерство торговли и бытовых услуг Удмуртской Республики
840 Министерство экономики Удмуртской Республики

Приложение № 6
к решению Совета депутатов
муниципального образования «Парзинское»
от 30.01.2015 г. № 143
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета муниципального образования «Парзинское»

Ко
д
ад
ми
ни
стр
ато
ра

Коды бюджетной
классификации

Наименование главного администратора источников
финансирования дефицита бюджета поселения

Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район»
230

01 02 00 00 10 0000
710

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами
сельских поселений в валюте Российской Федерации

230

01 02 00 00 10 0000
810

Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от
кредитных организаций в валюте Российской Федерации

230

01 03 01 00 10 0000
710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте
Российской Федерации

230

01 03 01 00 10 0000
810

Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации

230

01 05 01 01 10 0000
510

Увеличение остатков денежных средств финансовых резервов
бюджетов сельских поселений

230

01 05 01 02 10 0000
520

Увеличение остатков средств финансовых резервов бюджетов
сельских поселений, размещенных в ценные бумаги

230

01 05 02 01 10 0000
510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
сельских поселений

230

01 05 02 02 10 0000
520

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
сельских поселений, временно размещенных в ценные бумаги

230

01 05 01 01 10 0000
610

Уменьшение остатков денежных средств финансовых резервов
бюджетов сельских поселений

230

01 05 01 02 10 0000
620

Уменьшение остатков средств финансовых резервов бюджетов
сельских поселений, размещенных в ценные бумаги

230

01 05 02 01 10 0000
610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
сельских поселений

230

01 05 02 02 10 0000
620

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов сельских
поселений, временно размещенных в ценные бумаги

230

01 06 03 00 10 0000
171

Курсовая разница по средствам бюджетов сельских поселений

230

01 06 04 00 10 0000
810

Исполнение государственных гарантий сельских поселений в
валюте Российской Федерации в случае, если исполнение
гарантом государственных гарантий ведет к возникновению
права регрессного требования гаранта к принципалу либо
обусловлено уступкой гаранту прав требований бенефициара к
принципалу

230

01 06 05 01 10 0000
640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим
лицам из бюджетов сельских поселений в валюте Российской
Федерации

230

01 06 05 02 10 0000
640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из
бюджетов сельских поселений в валюте Российской Федерации

230

01 06 05 01 10 0000
540

Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из
бюджетов сельских поселений в валюте Российской Федерации

230

01 06 05 02 10 0000
540

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов
сельских поселений в валюте Российской Федерации

230

01 06 06 00 10 0000
710

Привлечение прочих источников внутреннего финансирования
дефицитов бюджетов сельских поселений

230

01 06 06 00 10 0000
810

Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего
финансирования дефицитов бюджетов сельских поселений

Иные источники финансирования дефицита бюджета муниципального
образования «Парзинское», администрирование которых может
осуществляться главными администраторами источников
финансирования дефицита бюджета муниципального образования
«Парзинское» в пределах их компетенции
Ко
д
ад
Коды бюджетной
ми классификации
нис
тра
тор

Наименование главного администратора источников
финансирования дефицита бюджета поселения

а

000

01 02 00 00 10 0000
710

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами сельских
поселений в валюте Российской Федерации

000

01 02 00 00 10 0000
810

Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от кредитных
организаций в валюте Российской Федерации

000

01 03 01 00 10 0000
710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте
Российской Федерации

000

01 03 01 00 10 0000
810

Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации

000

01 05 01 01 10 0000
510

Увеличение остатков денежных
бюджетов сельских поселений

000

01 05 01 02 10 0000
520

Увеличение остатков средств финансовых резервов бюджетов сельских
поселений, размещѐнных в ценные бумаги

000

01 05 02 01 10 0000
510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских
поселений

000

01 05 02 02 10 0000
520

Увеличение прочих остатков средств бюджетов сельских поселений,
временно размещѐнных в ценные бумаги

000

01 05 01 01 10 0000
610

Уменьшение остатков денежных
бюджетов сельских поселений

000

01 05 01 02 10 0000
620

Уменьшение остатков средств финансовых резервов
сельских поселений, размещѐнных в ценные бумаги

000

01 05 02 01 10 0000
610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских
поселений

000

01 05 02 02 10 0000
620

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов сельских поселений,
временно размещѐнных в ценные бумаги

000

01 06 03 00 10 0000
171

Курсовая разница по средствам бюджетов сельских поселений

000

01 06 04 00 10 0000
810

Исполнение государственных гарантий сельских поселений в валюте
Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом
государственных гарантий ведѐт к возникновению права регрессного
требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту
прав требования бенефициара к принципалу

000

01 06 05 01 10 0000
640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам
из бюджетов сельских поселений в валюте Российской Федерации

средств

средств

финансовых

резервов

финансовых

резервов
бюджетов

000

01 06 05 02 10 0000
640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов сельских
поселений в валюте Российской Федерации

000

01 06 05 01 10 0000
540

Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам
бюджетов сельских поселений в валюте Российской Федерации

000

01 06 05 02 10 0000
540

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации из бюджетов сельских поселений в
валюте Российской Федерации

000

01 06 06 00 10 0000
710

Привлечение прочих источников внутреннего
дефицита бюджетов сельских поселений

000

01 06 06 00 10 0000
810

Погашение обязательств за счѐт прочих источников внутреннего
финансирования дефицита бюджетов сельских поселений

из

финансирования

