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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАРАР

О
внесении
изменений
в
постановление
Исполнительного
комитета
Азнакаевского
муниципального района 22.07.2011
№273
«Об
установлении порядка осуществления бюджетных
полномочий главными администраторами доходов
бюджетов
бюджетной
системы
Азнакаевского
муниципального
района,
являющихся
органами
местного
самоуправления
Азнакаевского
муниципального района и (или) находящимися в их
ведении казенными учреждениями» (в редакции
постановлений от 27.01.2014 №8, от 21.07.2016 №232)
В соответствии со
Федерации, постановляет:

статьей

160.1

Бюджетного

кодекса

Российской

1.
Внести в приложение №1 к постановлению Исполнительного комитета
Азнакаевского муниципального района от 22.07.2011 №273 «Об установлении
порядка осуществления бюджетных полномочий главными администраторами
доходов бюджетов бюджетной системы Азнакаевского муниципального района,
являющихся органами местного самоуправления Азнакаевского муниципального
района и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями» (в
редакции постановлений от 27.01.2014 №8, от 21.07.2016 №232) следующие
изменения:
1.1. подпункт «г» пункта 1 изложить в следующей редакции:
«г) исполняют в случаях, установленных законодательством Российской
Федерации,
законодательством
Республики
Татарстан,
полномочия
администратора доходов бюджетов в соответствии с принятыми правовыми
актами об осуществлении полномочий администратора доходов бюджетов.»;

подпункт «б» пункта 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«предоставление информации, необходимой для уплаты денежных средств
физическими и юридическими лицами за государственные и муниципальные
услуги, а также иных платежей, являющихся источниками формирования доходов
бюджетов бюджетной системы Азнакаевского муниципального района
Республики Татарстан, в Государственную информационную систему о
государственных и муниципальных платежах в соответствии с порядком,
установленным Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;».
1.2.
приложение №2 изложить в новой редакции, согласно приложению №1
к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном портале
правовой
информации
Республики
Татарстан»
по
веб-адресу:
http://pravo.tatarstan.ru. и разместить на официальном сайте Азнакаевского
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
по веб-адресу: http://aznakayevo.tatarstan.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя руководителя Исполнительного комитета по экономике и финансам.

Руководитель

А.Х.Шамсутдинов

Приложение №1 к постановлению
Исполнительного комитета
Азнакаевского муниципального района
от « Я Л » ОУ
2022 № 1 9 6

«Приложение №2 к постановлению
Исполнительного комитета
Азнакаевского муниципального
района от 22.07.2011 № 273

Перечень
источников доходов местных бюджетов, закрепляемых
за органами управления Азнакаевского муниципального района
1. Источники доходов, закрепляемые за МКУ «Финансово - бюджетная палата
Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан»:
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления муниципального
района специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов________________________________
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
муниципальных районов____________________________________________________________
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных
районов за выполнение определенных функций________________________________________
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом,
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным
органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района______________
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с
муниципальным
органом
муниципального
района
(муниципальным
казенным
учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие
зачислению в бюджет муниципального района за нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта,
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)______________________
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов
муниципальных районов)__________
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
___________________________
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов____________
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов_________________________
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности
из бюджета субъекта Российской Федерации
_______________________________________

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства____________________________________________________________
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства________________________
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов________________
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства, за счет средств бюджетов______________________________________________
Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и
муниципальных общеобразовательных организациях___________________________________
Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение устойчивого развития
сельских территорий________________________________________________________________
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного развития
сельских территорий________________________________________________________________
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений
в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках обеспечения
комплексного развития сельских территорий___________________________________________
Субсидии бюджетам муниципальных районов из местных бюджетов
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации____________________________________________________
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю___________
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского
учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации___________________________________________
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение
за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций___________________________________________________
Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской переписи
населения 2020 года_________
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов
гражданского состояния_______________ ______________________________________________
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов__________________________________
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями________________________________
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых
органами власти другого уровня_______________________________ ______________________

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и
муниципальных общеобразовательных организаций____________________________________
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в
бюджеты муниципальных районов____________________________________________________
Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств
бюджетов муниципальных районов___________________________________________________
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными
организациями получателя средств бюджетов муниципальных районов___________________
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты
муниципальных районов____________________________________________________________
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами
получателям средств бюджетов муниципальных районов________________________________
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов)
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
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями
остатков субсидий прошлых лет______________________________________________________
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями
остатков субсидий прошлых лет______________________________________________________
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков
субсидий прошлых лет______________________________________________________________
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет из бюджетов поселений__________________________________________________________
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации
дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти
другого уровня, из бюджетов муниципальных районов__________________________________
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов_________
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района
Возврат остатков субсидий на организацию бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных
образовательных организациях, из бюджетов муниципальных районов____________________
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии законодательными
актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий____________________
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________________
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
городских поселений ________________________________________ ______________________
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских
поселений за выполнение определенных функций______________________________________

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об
административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов_______
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования по нормативам, действующим в 2019 году__________________________________
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты городских поселений
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из
бюджетов муниципальных районов___________________________________________________
Субсидии бюджетам городских поселений из местных бюджетов
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета
органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов_______
Субвенции бюджетам городских поселений на государственную регистрацию актов
гражданского состояния_____________________________________________________________
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых
органами власти другого уровня______________________________________________________
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными
организациями получателям средств бюджетов городских поселений_____________________
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты
городских поселений________________________________________________________________
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами
получателям средств бюджетов городских поселений___________________________________
Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских 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
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации
дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти
другого уровня, из бюджетов городских поселений_____________________________________
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений___________
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городских поселений
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городских поселений
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии законодательными
актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий____________________
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_________________________________________
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) сельских
поселений за выполнение определенных функций______________________________________
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года________________________

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об
административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов_______
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из
бюджетов муниципальных районов___________________________________________________
Субсидии бюджетам сельских поселений из местных бюджетов
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета
органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов_______
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых
органами власти другого уровня______________________________________________________
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными
организациями получателям средств бюджетов сельских поселений______________________
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты
сельских поселений_________________________________________________________________
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами
получателям средств бюджетов сельских поселений____________________________________
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
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации
дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти
другого уровня, из бюджетов сельских поселений______________________________________
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений_____________
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета сельских поселений
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета сельских поселений
2. Источники доходов, закрепляемые за МКУ «Палата земельных и имущественных
отношений Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан»:__________
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах
хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим
муниципальным районам____________________________________________________________
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских
поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков___________
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков_____________________________________
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных
районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)_______________________________________________________________________

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)______________________
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за
исключением земельных участков)___________________________________________________
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного
самоуправления муниципальных районов, государственными или муниципальными
предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах сельских поселений__________________________________________
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного
самоуправления муниципальных районов, государственными или муниципальными
предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских поселений_________________________________________
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного
самоуправления
сельских
поселений,
государственными
или
муниципальными
предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах сельских поселений__________________________________________
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного
самоуправления городских поселений, государственными или муниципальными
предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских поселений_________________________________________
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных
платежей
муниципальных
унитарных
предприятий,
созданных
муниципальными районами__________________________________________________________
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)________________________________________________________________
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией имущества муниципальных районов_____________________________________
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений,
находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (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 муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу_______________________________________
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных
районов (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_______________
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных
районов (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___________

Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности
муниципальных районов ____________________________________________________
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных
территорий муниципальных районов__________________________________________________
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских поселений___________________
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области
охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального
контроля___________________________________________________________________________
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным
органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района______________
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)____________________________________________________________
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)________________________________
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за
исключением земельных участков)___________________________________________________
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими
поселениями_______________________________________________________________________
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией имущества городских поселений________________________________________
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских поселений
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений,
находящихся в ведении органов управления городских 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 городских 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 городских
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_______________
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских
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___________
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских
поселений
___________________________________

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских поселений___________________
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городских поселений
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городских 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, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией имущества сельских поселений_________________________________________
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_______________
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___________
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности сельских
поселений____________
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу сельского
поселения (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными
(автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)____________________________
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета сельских поселений
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета сельских поселений

