
 
 

Республика Карелия 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕГЕЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от  «14» апреля  2017 года    №   67 
 г.Сегежа 

 
О внесении дополнений в Перечень доходов  бюджета Сегежского городского поселения, 
администрирование которых осуществляется администрацией Сегежского городского 

поселения - являющийся приложением № 2 к постановлению администрации Сегежского 
городского поселения от 12 января 2015 года № 1 

 
 

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
администрация Сегежского городского поселения п о с т а н о в л я е т :  

 
1. Исключить из Перечня доходов бюджета Сегежского городского поселения, 

администрирование которых осуществляется администрацией Сегежского городского поселения, 
являющегося приложением № 2 к постановлению администрации Сегежского городского 
поселения от 12 января 2015 года № 1 «Об утверждении Порядка осуществления администрацией 
Сегежского городского поселения бюджетных полномочий главного администратора доходов 
бюджета Сегежского городского поселения» (в редакции постановлений от 02 марта 2015 года 
№52, от 30 мая 2016 года № 115), строки следующего содержания: 

 
035 1 11 02033 13 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов 

городских поселений 
035 1 11 05093 13 0000 120 Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных 

мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения и местах внеуличной дорожной сети, относящихся к 
собственности городских поселений 

035 2 02 01001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

035 2 02 01999 13 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских поселений 
035 2 02 02009 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства 

035 2 02 02041 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на строительство, 
модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения) 

035 2 02 02077 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 

035 2 02 02999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 
035 2 02 03024 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение 



передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
035 2 02 04014 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

035 2 02 04999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
поселений 

035 2 18 05000 13 0000 180 Доходы бюджетов городских поселений от возврата  организациями 
остатков субсидий прошлых лет 

035 2 18 05010 13 0000 180 Доходы бюджетов городских поселений от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

035 2 19 05000 13 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских поселений 

 
2. Дополнить Перечень доходов бюджета Сегежского городского поселения, 

администрирование которых осуществляется администрацией Сегежского городского поселения, 
являющегося приложением № 2 к постановлению администрации Сегежского городского 
поселения от 12 января 2015 года № 1 «Об утверждении Порядка осуществления администрацией 
Сегежского городского поселения бюджетных полномочий главного администратора доходов 
бюджета Сегежского городского поселения», строками следующего содержания: 

 
035 2 02 15001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 
035 2 02 19999 13 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских поселений 
035 2 02 25064 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства 

035 2 02 20041 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на строительство, 
модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения) 

035 2 02 20077 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 

035 2 02 29999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 
035 2 02 30024 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
035 2 02 40014 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

035 2 02 49999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
поселений 

035 2 18 05000 13 0000 180 Доходы бюджетов городских поселений от возврата  организациями 
остатков субсидий прошлых лет 

035 2 18 05010 13 0000 180 Доходы бюджетов городских поселений от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

035 2 18 60010 13 0000 151 Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

035 2 19 60010 13 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских поселений 

035 2 19 25064 13 0000 151 Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, из бюджетов городских поселений 

 



3. Обнародовать настоящее постановление путем размещения его официального текста на 
официальном сайте Сегежского городского поселения  в информационно-телекоммуникационной 
сети общего пользования. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя начальника  
управления финансов и экономического развития администрации Сегежского городского 
поселения П.А.Волкова. 

 
 

 
И.о.главы Сегежского  
городского поселения        С.Г.Пискунович 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разослать: в дело, УФиЭР, УФК по РК, ОБУ. 
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