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Главный администратор
доходов бюджета Катарминского муниципального образования 

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов бюджета поселения
главного администратора
доходов бюджета поселения

985

Администрация Катарминского муниципального образования – администрация сельского поселения
985
1 08 04020 01 1000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
985
1 08 04020 01 4000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
985
1 11 09045 10 0000 120
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)
985
1 13 01995 10 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений
985
1 13 02065 10 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений
985
1 16 51040 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений
985
1 16 90050 10 0000 140  
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
985
1 17 01050 10 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
985
1 17 05050 10 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
985
2 00 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления 1,2

1  В части доходов, зачисляемых в бюджет поселения. 
2 Администрирование поступлений по всем подгруппам, статьям, подстатьям, элементам соответствующей группы кода вида доходов и кодам подвидов доходов,  осуществляется главным администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.       


