
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

                                                                                                                                                               

СОВЕТА КИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА 

 

СОРОК ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ  

 

 
               22 .03. 2018 г.                                                                                  № 3 

 

О внесении изменений в решение сороковой сессии Совета Кировского сель-

ского поселения Славянского района от 14 декабря 2017 года № 1 «О бюджете 

муниципального образования Кировское сельское поселение на 2018 год»   

 
       Внести изменения в решение Совета муниципального образования Кировское 

сельское поселение от 14 декабря 2017 года № 1 «О бюджете муниципального обра-

зования Кировское сельское поселение на 2018 год»: 

       1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов местного 

бюджета, источников финансирования дефицита местного бюджета, закрепляемые 

за ними виды (подвиды) доходов местного бюджета и коды классификации источ-

ников финансирования дефицита местного бюджета согласно приложению № 1 к 

настоящему Решению. 

          2.    Настоящее решение подлежит обнародованию. 

          3.    Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.    

 

                          

Глава Кировского сельского поселения                                                         Е.В. Леонов 

Славянского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

к решению сорок четвертой сессии  Совета Кировского сельского поселения 

Славянского района от 22 марта   2018 года №3 

«О внесении изменений в решение сороковой  сессии Совета    

Кировского  сельского поселения Славянского района  

от 14 декабря 2017 года № 1 «О бюджете муниципального  образования Кировское 

сельское поселение на 2018 год»   

 

 

Проект внесен: 

Заместитель главы администрации 

по финансово-экономической работе                                                 Е.В.Капуста 

 

Проект согласован: 

председатель постоянной депутатской 

комиссии   по бюджету, финансам и доходам                                   Т.С.Суслова 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

к решению сорок четвертой сессии Совета Кировского сельского 

поселения Славянского района №3 от 22 марта 2018 года 

 

«О внесении изменений в решение сороковой сессии Совета Кировского сель-

ского поселения Славянского района от 14 декабря 2017 года № 1 «О бюджете 

муниципального образования Кировское сельское поселение  

на 2018 год» 

 

             Уважаемые депутаты, предлагаем к рассмотрению вопрос об уточнении 

перечня и коды главных администраторов доходов местного бюджета, источ-

ников финансирования дефицита местного бюджета, закрепляемые за ними 

виды (подвиды) доходов местного бюджета и коды классификации источников 

финансирования дефицита местного бюджета согласно приложению № 1.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

   

Заместитель главы по финансово- 

экономической работе                                                                       Е.В. Капуста 

 

 

 

 

 
 

 

    

 

 

 

                              



                                                                                                              

                                                                                       Приложение №1 

  к решению сорок четвертой 

сессии  Кировского сельского 

поселения  Славянского района 

  от 22 марта 2018 года  №  3 

 

       Перечень и коды главных администраторов доходов местного 

бюджета, источников финансирования дефицита местного бюджета, 

закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов местного бюджета и коды 

классификации источников финансирования дефицита местного бюджета 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации  

Наименование администратора доходов и 

источников финансирования дефицита 

местного бюджета 

админист

ратора 

доходов и 

источник

ов 

финансир

ования 

дефицита 

местного 

бюджета 

доходов и источников 

финансирования  

дефицита местного 

бюджета 

 

1 2 3 

992  Администрация муниципального 

образования Кировское сельское                               

поселение 

992 0 10 30100 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы РФ бюджетами 

сельских поселений в валюте РФ 

992 1 11 05013 10 0021 120 Доходы получаемые в виде арендной платы 

за земли сельскохозяйственного назначения, 

государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в 

границах сельских поселений, также 

средства от продажи на заключение 

договоров аренды указанных земельных 

участков  

992  1 11 05013 10 0023 120 Доходы, получаемые  в виде арендной платы 

за земли сельских населенных пунктов, 

государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в 

границах сельских поселений , а так же 

средства от продажи права на заключение  

договоров аренды указанных земельных 

участков                          



1 2 3 

992 1 11 05013 10 0024 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы 

за земли промышленности, энергетики, 

связи и земли иного специального 

назначения, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских 

поселений, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

992 1 11 05013 10 0025 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы 

за земли особо охраняемых территорий, 

государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в 

границах сельских поселений, а так же 

средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных 

участков 

992 1 11 05013 10 0026 120 Доходы, получаемые по результатам торгов 

в виде арендной платы за земли 

государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в 

границах сельских поселений, а так же 

средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных 

участков 

992 1 11 05035 10 0000 120 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) 

992 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

сельских  поселений 

992 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов сельских поселений 

992 1 14 02052 10 0000 410 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 



1 2 3 

992 1 14 02052 10 0000 440 Доходы бюджетов сельских поселений 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 

992 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности сельских 

поселений, (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации материальных запасов по 

указанному имуществу 

992 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности сельских 

поселений, (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации материальных запасов по 

указанному имуществу 

992 1 14 04050 10 0000 420 Доходы бюджетов сельских поселений от 

продажи нематериальных активов 

992 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности сельских 

поселений( за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

992 1 14 06045 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности сельских 

поселений, находящихся в пользовании 

бюджетных и автономных учреждений 

992 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами управления 

(организациями) сельских поселений за 

выполнение определенных функций 

992 1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении страховых случаев по 

обязательному страхованию гражданской 

ответственности когда 

выгодоприобретателями выступают 



1 2 3 

получатели средств бюджетов сельских 

поселений 

992 1 16 23052 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении иных страховых случаев, 

когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов сельских 

поселений 

992 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм 

возмещения ущерба, зачисляемые в 

бюджеты сельских  поселений 

992 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджет сельского поселения 

992 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

сельских поселений 

992 2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

992 2 02 15002 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на 

поддержку мер по обеспечению  

сбалансированности бюджетов 

992 2 02 15009 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на 

частичную компенсацию дополнительных 

расходов на повышение оплаты труда 

работников бюджетной сферы и иные цели 

992 2 02 19999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам сельских 

поселений 

992 2 02 20041 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

строительство, модернизацию, ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего 

пользования, в том числе дорог в 

поселениях (за исключением автомобильных 

дорог федерального значения) 

992 2 02 20216 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего 

пользования, а так же капитального ремонта 

и ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных 

домов населенных пунктов 

992 2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских 

поселений 

992 2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений 

на осуществление полномочий по 



1 2 3 

первичному воинскому учету на 

территориях где отсутствуют военные 

комиссариаты 

992 2 02 30024 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений 

на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

992 2 02 39999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам сельских 

поселений 

992 2 02 45144 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений на 

комплектование книжных фондов библиотек 

поселений 

992 2 02 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских 

поселений 

992 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты сельских поселений 

992 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов сельских 

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 

992 2 19 60010 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет 

из бюджетов сельских поселений 

992 2 19 35118 10 0000 151 Возврат остатков субвенций на 

осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты из бюджетов сельских 

поселений 

992 0 10 50201 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств местного бюджета 

992 0 10 50201 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств местного бюджета 

                                       

Заместитель главы по финансово- 

экономической работе                                                                             Е.В. Капуста 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
                                                                                                          


	Решение  42 сессии о внес изм в реш сес по бюд..doc
	Пояснительная записка.doc
	Приложение № 1 с 44 сессии от22.03.2018.doc



