
 

Об осуществлении полномочий администратора доходов бюджета 

муниципального образования - Нестеровское сельское поселение Пителинского 

муниципального района Рязанской области 

 

       В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Распоряжением администрации муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района 

Рязанской области от 27.12.2021 № 57 «Об утверждении перечня главных 

администраторов доходов бюджета муниципального образования - Нестеровское 

сельское поселение Пителинского муниципального района Рязанской области на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»,  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Возложить на Администрацию муниципального образования – Нестеровское 

сельское поселение Пителинского муниципального района Рязанской области 

исполнение полномочий администратора доходов бюджета муниципального 

образования по следующим доходам: 
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Наименование главного администратора доходов бюджета 

муниципального образования - Нестеровское сельское 

поселение Пителинского муниципального района Рязанской 

области, а также закрепляемые за ними виды доходов 

бюджета муниципального образования 
 

код 

главного 

админист

ратора 

доходов 

код доходов бюджета 

муниципального 

образования 

902  Администрация муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение Пителинского 

муниципального района Рязанской области 

902 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) 

902 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности сельских поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 
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автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

902 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов сельских поселений 

902 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских 

поселений 

902 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 

902 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) 

902 1 16 07010 10 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных муниципальным 

контрактом, заключенным муниципальным органом, 

казенным учреждением сельского поселения 

902 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений 

902 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

902 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских  поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта 

Российской Федерации 

902 2 02 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности бюджетов 

902 2 02 20077 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

902  2 02 25519 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку 

отрасли культуры 

902 2 02 25576 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение 

комплексного развития сельских территорий 

902 2 02 27576 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

софинансирование капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) собственности в рамках 

обеспечения комплексного развития сельских территорий 

902 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

902 2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

902 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета органами местного 

самоуправления поселений, муниципальных и городских 

округов 

902 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам  сельских поселений 



902 2 07 05020 10 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям средств бюджетов 

сельских поселений 

902 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 

поселений 

902 2 19 60010 10 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов сельских поселений   

 

2. При осуществлении полномочий администратора доходов бюджета 

муниципального образования – Нестеровское сельское поселение Пителинского 

муниципального района Рязанской области руководствоваться бюджетным 

законодательством Российской Федерации, Рязанской области, муниципального 

образования – Пителинский муниципальный район Рязанской области, 

муниципального образования – Нестеровское сельское поселение Пителинского 

муниципального района Рязанской области, иными нормативно правовыми 

актами, регулирующими бюджетные правоотношения. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Глава администрации                       Е.А.Родин 

 
 


