                                                                                                              Приложение № 3
                                                                           к  Решению Собрания представителей
                                                                           Тарского сельского поселения 
                                                                           Пригородного района 
                                                                           Республики Северная Осетия-Алания
                                    
                                  Перечень кодов администраторов доходов бюджета 
                            Тарского сельского поселения Пригородного района РСО-Алания 
                                   на   2021год и на плановый период 2022-2023годов.
	                             



Код бюджетной классификации Российской Федерации

            Наименование кодов доходов
Главный администратор

921
ИНН 1512007723
КПП 151201001

921






11105013050000120
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

921





11105035100000120
Доходы от сдачи в аренду имущества ,находящегося в оперативном управлении поселений и созданных ими учреждений(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
921


11301995100000130
Прочие доходы от оказания платных услуг
 получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений
921
11402052100000410
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.
921
11406025100000430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений).
921
11701050100000180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
921
11714030100000150
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
921
20216001100000150
Дотации бюджетам сельских  поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов


921
20215002100001150
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов.
921
20235118100000150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
921
20230024100067150
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (организация и поддержка учреждений культуры).
921
20805000 10 0000150

Перечисления из бюджетов поселений(в бюджеты 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.

921
20230024100074150
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации ( предоставление дотаций бюджетам поселений на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления).


                                                               

