
Приложение 4 
к решению Совета народных депутатов 
«О бюджете городского поселения – город 
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ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ  
БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  - ГОРОД СЕМИЛУКИ – ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ 
 

Код бюджетной классификации  
Российской Федерации 

администратора 
 доходов 

доходов бюджета 
поселения 

Наименование дохода 

914 Администрация городского поселения – город Семилуки  
Семилукского муниципального района Воронежской области 

914 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 

914 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
поселениями 

914 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

914 1 13 03050 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов поселений и компенсации затрат 
бюджетов поселений 

914 1 14 02033 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности 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 

914 1 14 02033 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности 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 

914 1 14 03050 10 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и 
иного имущества, обращенного в доходы поселений (в 
части реализации основных средств по указанному 
имуществу) 

914 1 14 03050 10 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и 
иного имущества, обращенного в доходы поселений (в 
части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу) 

914 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов поселений) 

914 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
поселений 



Код бюджетной классификации  
Российской Федерации 

Администратора 
 Доходов 

доходов бюджета 
поселения 

Наименование дохода 

914 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
поселений 

914 1 17 02000 10 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, 
связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, 
расположенных на территориях поселений (по 
обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) 

914 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений   
914 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности 
914 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 
914 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

914 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

914 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 
914 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов поселений. 

 
 
 
 
Глава городского поселения – 
город Семилуки                                                                                               Н.Н.Марков 
 
 
 


