
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯСТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 12.12.2022 г. № 651ст-ца Староминская

Об утверждении перечня главных администраторов доходови перечня источников финансирования дефицита бюджета администрацииСтароминского сельского поселения Староминского районана 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов

В соответствии с пунктом 3.2 и пунктом 4 статьи 160.1 Бюджетногокодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 32 УставаСтароминского сельского поселения Староминского района п о с т а н о в л я ю:1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджетаСтароминского сельского поселения Староминского района на 2023 год и наплановый период 2024-2025 годов (приложение 1).2. Утвердить перечень источников финансирования дефицита бюджетаСтароминского сельского поселения Староминского района на 2023 год и наплановый период 2024-2025 годов (приложение 2).3. Отделу по правовым вопросам и кадровой политике администрацииСтароминского сельского поселения Староминского района (Дорофеев М.Г.)обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления наофициальном сайте администрации Староминского сельского поселенияСтароминского района в информационно-телекоммуникационной сети«Интернет» www.starompos.ru.4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю засобой.
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5. Постановление вступает в силу со дня его подписания ираспространяется на правоотношения, возникающие при составлении иисполнении бюджета администрации Староминского сельского поселенияСтароминского района на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов.

Глава Староминского сельского поселенияСтароминского района Ю.В. Миськов



Приложение 1к постановлению администрацииСтароминского сельского поселенияСтароминского районаот12.12.2022 г. №651
Перечень главных администраторов доходов бюджетаСтароминского сельского поселения Староминского районана 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов

Код бюджетной классификацииРоссийской Федерации Наименование главногоадминистратора доходов бюджетаСтароминского сельскогопоселения/ наименование кодавида (подвида) доходов бюджетаСтароминского сельскогопоселения

главногоадминистраторадоходовСтароминскогосельскогопоселения

вида (подвида) доходовбюджета Староминскогосельского поселения
1 2 3

100
Управление Федеральногоказначейства по Краснодарскомукраю

100 1 03 02231 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов надизельное топливо, подлежащиераспределению между бюджетамисубъектов Российской Федерациии местными бюджетами с учетомустановленныхдифференцированных нормативовотчислений в местные бюджеты(по нормативам, установленнымфедеральным законом офедеральном бюджете в целяхформирования дорожных фондовсубъектов Российской Федерации)

100 1 03 02241 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов намоторные масла для дизельных и(или) карбюраторных(инжекторных) двигателей,подлежащие распределениюмежду бюджетами субъектовРоссийской Федерации иместными бюджетами с учетом
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установленныхдифференцированных нормативовотчислений в местные бюджеты(по нормативам, установленнымфедеральным законом офедеральном бюджете в целяхформирования дорожных фондовсубъектов Российской Федерации)

100 1 03 02251 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов наавтомобильный бензин,подлежащие распределениюмежду бюджетами субъектовРоссийской Федерации иместными бюджетами с учетомустановленныхдифференцированных нормативовотчислений в местные бюджеты(по нормативам, установленнымфедеральным законом офедеральном бюджете в целяхформирования дорожных фондовсубъектов Российской Федерации)

100 1 03 02261 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов напрямогонный бензин, подлежащиераспределению между бюджетамисубъектов Российской Федерациии местными бюджетами с учетомустановленныхдифференцированных нормативовотчислений в местные бюджеты(по нормативам, установленнымфедеральным законом офедеральном бюджете в целяхформирования дорожных фондовсубъектов Российской Федерации)
182 Управление Федеральнойналоговой службы поКраснодарскому краю

182 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лицс доходов, источником которыхявляется налоговый агент, заисключением доходов, вотношении которых исчисление иуплата налога осуществляются в
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соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодексаРоссийской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лицс доходов, полученных отосуществления деятельностифизическими лицами,зарегистрированными в качествеиндивидуальныхпредпринимателей, нотариусов,занимающихся частнойпрактикой, адвокатов, учредившихадвокатские кабинеты, и другихлиц, занимающихся частнойпрактикой в соответствии состатьей 227 Налогового кодексаРоссийской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лицс доходов, полученныхфизическими лицами всоответствии со статьей 228Налогового кодекса РоссийскойФедерации

182 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лицв виде фиксированных авансовыхплатежей с доходов, полученныхфизическими лицами,являющимися иностраннымигражданами, осуществляющимитрудовую деятельность по наймуна основании патента всоответствии со статьей 227.1Налогового кодекса РоссийскойФедерации

182 1 01 02080 01 0000 110
Налог на доходы физических лицв части суммы налога,превышающей 650 000 рублей,относящейся к части налоговойбазы, превышающей 5 000 000рублей (за исключением налога на
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доходы физических лиц с суммприбыли контролируемойиностранной компании, в томчисле фиксированной прибыликонтролируемой иностраннойкомпании)

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственныйналог
182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственныйналог (за налоговые периоды ,истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физическихлиц, взимаемый по ставкам,применяемым к объектамналогообложения, расположеннымв границах сельских поселений

182 1 06 06033 10 0000 110
Земельный налог с организаций,обладающих земельным участком,расположенным в границахсельских поселений

182 1 06 06043 10 0000 110
Земельный налог с физическихлиц, обладающих земельнымучастком, расположенным вграницах сельских поселений

182 1 09 04053 10 0000 110
Земельный налог (пообязательствам, возникшим до 1января 2006 года), мобилизуемыйна территориях сельскихпоселений

182 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий(штрафов), поступающие в счетпогашения задолженности,образовавшейся до 1 января 2020года, подлежащие зачислению вбюджет муниципальногообразования по нормативам,действовавшим в 2019 году
910 Контрольно-счетная палатамуниципального образованияСтароминский район
910 1 16 01154 01 0000 140

Административные штрафы,установленные главой 15 КодексаРоссийской Федерации обадминистративных
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правонарушениях, заадминистративныеправонарушения в области ценныхфинансов, налогов и сборов,страхования, рынка ценныхбумаг(за исключение штрафов,указанных в пункте 6 статьи 46Бюджетного кодекса РоссийскойФедерации), выявленныедолжностными лицамимуниципального контроля

910 1 16 01157 01 0000 140

Административные штрафы,установленные главой 15 КодексаРоссийской Федерации обадминистративныхправонарушениях, заадминистративныеправонарушения в областифинансов, связанные с нецелевымиспользованием бюджетныхсредств, невозвратом либонесвоевременным возвратомбюджетного кредита, неперечислением либонесвоевременным перечислениемплаты за пользование бюджетнымкредитом, нарушением условийпредоставления бюджетногокредита, нарушением порядка и(или) условий предоставления(расходования) межбюджетныхтрансфертов, нарушением условийпредоставления бюджетныхинвестиций, субсидийюридическим лицам,индивидуальнымпредпринимателям и физическимлицам, подлежащие зачислению вбюджет муниципальногообразования
910 1 16 01194 01 0000 140

Административные штрафы,установленные главой 19 КодексаРоссийской Федерации обадминистративных
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правонарушениях, заадминистративныеправонарушения против порядкауправления, выявленныедолжностными лицами органовмуниципального контроля

992 Администрация Староминскогосельского поселенияСтароминского района

992 1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина засовершение нотариальныхдействий должностными лицамиорганов местного самоуправления,уполномоченными в соответствиис законодательными актамиРоссийской Федерации насовершение нотариальныхдействий992 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина засовершение нотариальныхдействий должностными лицамиорганов местного самоуправления,уполномоченными в соответствиис законодательными актамиРоссийской Федерации насовершение нотариальныхдействий (сумма платежа(перерасчеты, недоимка изадолженность посоответствующему платежу, в томчисле по отмененному)992 1 08 04020 01 4000 110 Государственная пошлина засовершение нотариальныхдействий должностными лицамиорганов местного самоуправления,уполномоченными в соответствиис законодательными актамиРоссийской Федерации насовершение нотариальныхдействий (прочие поступления)992 1 08 07175 01 0000 110 Государственная пошлина завыдачу органом местногосамоуправления поселенияспециального разрешения на
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движение по автомобильнымдорогам транспортных средств,осуществляющих перевозкиопасных, тяжеловесных и (или)крупногабаритных грузов,зачисляемая в бюджеты поселений992 1 08 07175 01 1000 110 Государственная пошлина завыдачу органом местногосамоуправления поселенияспециального разрешения надвижение по автомобильнымдорогам транспортных средств,осуществляющих перевозкиопасных, тяжеловесных и (или)крупногабаритных грузов,зачисляемая в бюджеты поселений(сумма платежа (перерасчеты,недоимка и задолженность посоответствующему платежу, в томчисле по отмененному)992 1 08 07175 01 4000 110 Государственная пошлина завыдачу органом местногосамоуправления поселенияспециального разрешения надвижение по автомобильнымдорогам транспортных средств,осуществляющих перевозкиопасных, тяжеловесных и (или)крупногабаритных грузов,зачисляемая в бюджеты поселений(прочие поступления)992 1 11 01050 10 0000 120 Доходы в виде прибыли,приходящейся на доли в уставных(складочных) капиталаххозяйственных товариществ иобществ, или дивидендов поакциям, принадлежащим сельскимпоселениям992 1 11 02033 10 0000 120 Доходы от размещения временносвободных средств бюджетовсельских поселений
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992 1 11 03050 10 0000 120 Проценты, полученные отпредоставления бюджетныхкредитов внутри страны за счетсредств бюджетов сельскихпоселений992 1 11 05025 10 0000 120 Доходы получаемые в видеарендной платы, а также средстваот продажи права на заключениедоговоров аренды за земли,находящиеся в собственностисельских поселений (заисключением земельных участковмуниципальных бюджетных иавтономных учреждений)992 1 11 05027 10 0000 120 Доходы, получаемые в видеарендной платы за земельныеучастки, расположенные в полосеотвода автомобильных дорогобщего пользования местногозначения, находящихся всобственности сельскихпоселений992 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в арендуимущества, находящегося воперативном управлении органовуправления сельских поселений исозданных ими учреждений (заисключением имуществамуниципальных бюджетных иавтономных учреждений)992 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в арендуимущества, составляющего казнусельских поселений (заисключением земельныхучастков)992 1 11 05093 10 0000 120 Доходы от предоставления наплатной основе парковок(парковочных мест),расположенных на автомобильныхдорогах общего пользованияместного значения и местахвнеуличной дорожной сети,относящихся к собственностисельских поселений
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992 1 11 05314 10 0000 120 Плата по соглашениям обустановлении сервитута,заключенным органами местногосамоуправления сельскихпоселений, государственными илимуниципальными предприятиямилибо государственными илимуниципальными учреждениями вотношении земельных участков,государственная собственность накоторые не разграничена икоторые расположены в границахсельских поселений992 1 11 05325 10 0000 120 Плата по соглашениям обустановлении сервитута,заключенным органами местногосамоуправления сельскихпоселений, государственными илимуниципальными предприятиямилибо государственными илимуниципальными учреждениями вотношении земельных участков,находящихся в собственностисельских поселений992 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления частиприбыли, остающейся послеуплаты налогов и иныхобязательных платежеймуниципальных унитарныхпредприятий, созданныхсельскими поселениями992 1 11 08050 10 0000 120 Средства, получаемые от передачиимущества, находящегося всобственности сельскихпоселений (за исключениемимущества муниципальныхбюджетных и автономныхучреждений, а также имуществамуниципальных унитарныхпредприятий, в том числеказенных), в залог, вдоверительное управление992 1 11 09035 10 0000 120 Доходы от эксплуатации ииспользования имущества
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автомобильных дорог,находящихся в собственностисельских поселений992 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления отиспользования имущества,находящегося в собственностисельских поселений (заисключением имуществамуниципальных бюджетных иавтономных учреждений, а такжеимущества муниципальныхунитарных предприятий, в томчисле казенных)992 1 11 09080 10 0000 120 Плата, поступившая в рамкахдоговора за предоставление правана размещение и эксплуатациюнестационарного торговогообъекта, установку иэксплуатацию рекламныхконструкций на землях илиземельных участках, находящихсяв государственной илимуниципальной собственности, ина землях или земельныхучастках, государственнаясобственность на которые неразграничена992 1 13 01076 10 0000 130 Доходы от оказанияинформационных услуг органамиместного самоуправлениясельских поселений, казеннымиучреждениями сельскихпоселений992 1 13 01540 10 0000 130 Плата за оказание услуг поприсоединению объектовдорожного сервиса кавтомобильным дорогам общегопользования местного значения,зачисляемая в бюджеты сельскихпоселений992 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказанияплатных услуг (работ)получателями средств бюджетовсельских поселений
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992 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядкевозмещения расходов, понесенныхв связи с эксплуатациейимущества сельских поселений992 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсациизатрат бюджетов сельскихпоселений992 1 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества,находящегося в оперативномуправлении учреждений,находящихся в ведении органовуправления сельских поселений(за исключением имуществамуниципальных бюджетных иавтономных учреждений), в частиреализации материальных запасовпо указанному имуществу992 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иногоимущества, находящегося всобственности сельскихпоселений (за исключениемимущества муниципальныхбюджетных и автономныхучреждений, а также имуществамуниципальных унитарныхпредприятий, в том числеказенных), в части реализацииосновных средств по указанномуимуществу992 1 14 02058 10 0000 410 Доходы от реализациинедвижимого имуществабюджетных, автономныхучреждений, находящегося всобственности сельскихпоселений, в части реализацииосновных средств992 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иногоимущества, находящегося всобственности сельскихпоселений (за исключениемимущества муниципальныхбюджетных и автономныхучреждений, а также имуществамуниципальных унитарных
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предприятий, в том числеказенных), в части реализацииматериальных запасов поуказанному имуществу992 1 14 03050 10 0000 410 Средства от распоряжения иреализации выморочногоимущества, обращенного всобственность сельских поселений(в части реализации основныхсредств по указанномуимуществу)992 1 14 03050 10 0000 440 Средства от распоряжения иреализации выморочногоимущества, обращенного всобственность сельских поселений(в части реализации материальныхзапасов по указанномуимуществу)992 1 14 04050 10 0000 420 Доходы от продажинематериальных активов,находящихся в собственностисельских поселений992 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельныхучастков, находящихся всобственности сельскихпоселений (за исключениемземельных участковмуниципальных бюджетных иавтономных учреждений)992 1 14 06045 10 0000 430 Доходы от продажи земельныхучастков, находящихся всобственности сельскихпоселений, находящихся впользовании бюджетных иавтономных учреждений992 1 14 14040 10 0000 410 Денежные средства, полученныеот реализации иного имущества,обращенного в собственностьсельского поселения, подлежащиезачислению в бюджет сельскогопоселения (в части реализацииосновных средств по указанномуимуществу)
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992 1 14 14040 10 0000 440 Денежные средства, полученныеот реализации иного имущества,обращенного в собственностьсельского поселения, подлежащиезачислению в бюджет сельскогопоселения (в части реализацииматериальных запасов поуказанному имуществу)992 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органамиместного самоуправления(организациями) сельскихпоселений за выполнениеопределенных функций992 1 16 10123 01 0101 140 Доходы от денежных взысканий(штрафов), поступающие в счетпогашения задолженности,образовавшейся до 1 января 2020года, подлежащие зачислению вбюджет муниципальногообразования по нормативам,действовавшим в 2019 году(доходы бюджетов сельскихпоселений за исключениемдоходов, направляемых наформирование муниципальногодорожного фонда, а также иныхплатежей в случае принятиярешения финансовым органоммуниципального образования ораздельном учете задолженности)992 1 16 02010 02 0000 140 Административные штрафы,установленные законамисубъектов Российской Федерацииоб административныхправонарушениях, за нарушениезаконов и иных нормативныхправовых актов субъектовРоссийской Федерации992 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы,установленные законамисубъектов Российской Федерацииоб административныхправонарушениях, за нарушениемуниципальных правовых актов
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992 1 16 07010 10 0000 140 Штрафы, неустойки, пени,уплаченные в случае просрочкиисполнения поставщиком(подрядчиком, исполнителем)обязательств, предусмотренныхмуниципальным контрактом,заключенным муниципальныморганом, казенным учреждениемсельского поселения992 1 16 07040 10 0000 140 Штрафы, неустойки, пени,уплаченные в соответствии сдоговором водопользования вслучае неисполнения илиненадлежащего исполненияобязательств передмуниципальным органом(муниципальным казеннымучреждением) сельскогопоселения992 1 16 07090 10 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени,уплаченные в соответствии сзаконом или договором в случаенеисполнения или ненадлежащегоисполнения обязательств передмуниципальным органом,(муниципальным казеннымучреждением) сельскогопоселения992 1 16 07090 10 0025 140 Иные штрафы, неустойки, пени,уплаченные в соответствии сзаконом или договором в случаенеисполнения или ненадлежащегоисполнения обязательств передмуниципальным органом,(муниципальным казеннымучреждением) сельскогопоселения (За нарушение условийдоговоров аренды земельныхучастков, средств от продажиправа на заключение договороваренды)992 1 16 07090 10 0035 140 Иные штрафы, неустойки, пени,уплаченные в соответствии сзаконом или договором в случае
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неисполнения или ненадлежащегоисполнения обязательств передмуниципальным органом,(муниципальным казеннымучреждением) сельскогопоселения (За нарушение условийдоговоров аренды имущества)992 1 16 07090 10 0075 140 Иные штрафы, неустойки, пени,уплаченные в соответствии сзаконом или договором в случаенеисполнения или ненадлежащегоисполнения обязательств передмуниципальным органом,(муниципальным казеннымучреждением) сельскогопоселения (За нарушение условийдоговоров аренды имущества,составляющего казну сельскихпоселений)992 1 16 09040 10 0000 140 Денежные средства, изымаемые всобственность сельскогопоселения в соответствии срешениями судов (заисключением обвинительныхприговоров судов)992 1 16 10031 10 0000 140 Возмещение ущерба привозникновении страховыхслучаев, когдавыгодоприобретателямивыступают получатели средствбюджета сельского поселения992 1 16 10032 10 0000 140 Прочее возмещение ущерба,причиненного муниципальномуимуществу сельского поселения(за исключением имущества,закрепленного замуниципальными бюджетными(автономными) учреждениями,унитарными предприятиями)992 1 16 10061 10 0000 140 Платежи в целях возмещенияубытков, причиненныхуклонением от заключения смуниципальным органомсельского поселения
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(муниципальным казеннымучреждением) муниципальногоконтракта, а также иные денежныесредства, подлежащие зачислениюв бюджет сельского поселения занарушение законодательстваРоссийской Федерации оконтрактной системе в сферезакупок товаров, работ, услуг дляобеспечения государственных имуниципальных нужд (заисключением муниципальногоконтракта, финансируемого засчет средств муниципальногодорожного фонда)992 1 16 10062 10 0000 140 Платежи в целях возмещенияубытков, причиненныхуклонением от заключения смуниципальным органомсельского поселения(муниципальным казеннымучреждением) муниципальногоконтракта, финансируемого засчет средств муниципальногодорожного фонда, а также иныеденежные средства, подлежащиезачислению в бюджет сельскогопоселения за нарушениезаконодательства РоссийскойФедерации о контрактной системев сфере закупок товаров, работ,услуг для обеспечениягосударственных имуниципальных нужд992 1 16 10081 10 0000 140 Платежи в целях возмещенияущерба при расторжениимуниципального контракта,заключенного с муниципальныморганом сельского поселения(муниципальным казеннымучреждением), в связи содносторонним отказомисполнителя (подрядчика) от егоисполнения (за исключением
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муниципального контракта,финансируемого за счет средствмуниципального дорожногофонда)992 1 16 10082 10 0000 140 Платежи в целях возмещенияущерба при расторжениимуниципального контракта,финансируемого за счет средствмуниципального дорожного фондасельского поселения, в связи содносторонним отказомисполнителя (подрядчика) от егоисполнения992 1 16 10100 10 0000 140 Денежные взыскания, налагаемыев возмещение ущерба,причиненного в результатенезаконного или нецелевогоиспользования бюджетныхсредств (в части бюджетовсельских поселений)992 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления,зачисляемые в бюджеты сельскихпоселений992 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходыбюджетов сельских поселений992 1 17 14030 10 0000 150 Средства самообложения граждан,зачисляемые в бюджеты сельскихпоселений992 1 18 01520 10 0000 150 Перечисления из бюджетовсельских поселений по решениямо взыскании средств992 1 18 02500 10 0000 150 Поступления в бюджеты сельскихпоселений (перечисления избюджетов сельских поселений) поурегулированию расчетов междубюджетами бюджетной системыРоссийской Федерации пораспределенным доходам992 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельскихпоселений на выравниваниебюджетной обеспеченности избюджета субъекта РоссийскойФедерации



18
992 2 02 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельскихпоселений на поддержку мер пообеспечению сбалансированностибюджетов992 2 02 15009 10 0000 150 Дотации бюджетам сельскихпоселений на частичнуюкомпенсацию дополнительныхрасходов на повышение оплатытруда работников бюджетнойсферы и иные цели992 2 02 19999 10 0000 150 Прочие дотации бюджетамсельских поселений
992 2 02 20041 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельскихпоселений на строительство,модернизацию, ремонт исодержание автомобильных дорогобщего пользования, в том числедорог в поселениях (заисключением автомобильныхдорог федерального значения)992 2 02 20077 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельскихпоселений на софинансированиекапитальных вложений в объектымуниципальной собственности992 2 02 20216 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельскихпоселений на осуществлениедорожной деятельности вотношении автомобильных дорогобщего пользования, а такжекапитального ремонта и ремонтадворовых территориймногоквартирных домов, проездовк дворовым территорияммногоквартирных домовнаселенных пунктов992 2 02 20301 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельскихпоселений на обеспечениемероприятий по капитальномуремонту многоквартирных домовза счет средств бюджетов992 2 02 20303 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельскихпоселений на обеспечениемероприятий по модернизации
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систем коммунальнойинфраструктуры за счет средствбюджетов992 2 02 25027 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельскихпоселений на реализациюмероприятий государственнойпрограммы РоссийскойФедерации "Доступная среда"992 2 02 25299 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельскихпоселений на софинансированиерасходных обязательств субъектовРоссийской Федерации, связанныхс реализацией федеральнойцелевой программы"Увековечение памяти погибшихпри защите Отечества на 2019 -2024 годы"992 2 02 25393 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельскихпоселений на финансовоеобеспечение дорожнойдеятельности в рамках реализациинационального проекта"Безопасные и качественныеавтомобильные дороги"992 2 02 25467 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельскихпоселений на обеспечениеразвития и укрепленияматериально-технической базыдомов культуры в населенныхпунктах с числом жителей до 50тысяч человек992 2 02 25519 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельскихпоселений на поддержку отрасликультуры992 2 02 25555 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельскихпоселений на реализациюпрограмм формированиясовременной городской среды992 2 02 27112 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельскихпоселений на софинансированиекапитальных вложений в объектымуниципальной собственности
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992 2 02 29998 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельскихпоселений на финансовоеобеспечение отдельныхполномочий992 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетамсельских поселений
992 2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельскихпоселений на выполнениепередаваемых полномочийсубъектов Российской Федерации992 2 02 39999 10 0000 150 Прочие субвенции бюджетамсельских поселений
992 2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам сельскихпоселений из бюджетовмуниципальных районов наосуществление части полномочийпо решению вопросов местногозначения в соответствии сзаключенными соглашениям992 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетныетрансферты, передаваемыебюджетам сельских поселений992 2 02 90024 10 0000 150 Прочие безвозмездныепоступления в бюджеты сельскихпоселений от бюджетов субъектовРоссийской Федерации992 2 02 90054 10 0000 150 Прочие безвозмездныепоступления в бюджеты сельскихпоселений от бюджетовмуниципальных районов992 2 03 05099 10 0000 150 Прочие безвозмездныепоступления от государственных(муниципальных) организаций вбюджеты сельских поселений992 2 07 05010 10 0000 150 Безвозмездные поступления отфизических и юридических лиц нафинансовое обеспечениедорожной деятельности, в томчисле добровольныхпожертвований, в отношенииавтомобильных дорог общего
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пользования местного значениясельских поселений

992 2 07 05020 10 0000 150 Поступления от денежныхпожертвований, предоставляемыхфизическими лицами получателямсредств бюджетов сельскихпоселений992 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездныепоступления в бюджеты сельскихпоселений992 2 08 05000 10 0000 150 Перечисления из бюджетовсельских поселений (в бюджетыпоселений) для осуществлениявозврата (зачета) излишнеуплаченных или излишневзысканных сумм налогов, сборови иных платежей, а также суммпроцентов за несвоевременноеосуществление такого возврата ипроцентов, начисленных наизлишне взысканные суммы992 2 18 05010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельскихпоселений от возвратабюджетными учреждениямиостатков субсидий прошлых лет992 2 18 05020 10 0000 150 Доходы бюджетов сельскихпоселений от возвратаавтономными учреждениямиостатков субсидий прошлых лет992 2 18 05030 10 0000 150 Доходы бюджетов сельскихпоселений от возврата инымиорганизациями остатков субсидийпрошлых лет992 2 18 60010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельскихпоселений от возврата остатковсубсидий, субвенций и иныхмежбюджетных трансфертов,имеющих целевое назначение,прошлых лет из бюджетовмуниципальных районов992 2 18 60020 10 0000 150 Доходы бюджетов сельскихпоселений от возврата остатковсубсидий, субвенций и иных
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межбюджетных трансфертов,имеющих целевое назначение,прошлых лет из бюджетовгосударственных внебюджетныхфондов992 2 19 25027 10 0000 150 Возврат остатков субсидий намероприятия государственнойпрограммы РоссийскойФедерации "Доступная среда" избюджетов сельских поселений992 2 19 25467 10 0000 150 Возврат остатков субсидий наобеспечение развития иукрепления материально-технической базы домов культурыв населенных пунктах с числомжителей до 50 тысяч человек избюджетов сельских поселений992 2 19 25519 10 0000 150 Возврат остатков субсидий наподдержку отрасли культуры избюджетов сельских поселений992 2 19 25555 10 0000 150 Возврат остатков субсидий нареализацию программформирования современнойгородской среды из бюджетовсельских поселений992 2 19 27112 10 0000 150 Возврат остатков субсидий насофинансирование капитальныхвложений в объектымуниципальной собственности избюджетов сельских поселений992 2 19 60010 10 0000 150 Возврат прочих остатковсубсидий, субвенций и иныхмежбюджетных трансфертов,имеющих целевое назначение,прошлых лет из бюджетовсельских поселений

Заместитель главыСтароминского сельского поселенияСтароминского районапо финансово-экономическим вопросам А. А. Шека



Приложение 2к постановлению администрацииСтароминского сельского поселенияСтароминского районаот 12.12.2022 г. №651
Перечень источников финансирования дефицита бюджетаСтароминского сельского поселения Староминского районана 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов

Код бюджетной классификации РоссийскойФедерации Наименование главногоадминистратора доходовбюджета Староминскогосельского поселения/наименование кода вида(подвида) доходов бюджетаСтароминского сельскогопоселения

главногоадминистраторадоходовСтароминскогосельскогопоселения

вида (подвида) доходовбюджета Староминскогосельского поселения
1 2 3

992
АдминистрацияСтароминского сельскогопоселения992 01 02 00 00 10 0000 710 Привлечение сельскимипоселениями кредитов откредитных организаций ввалюте РоссийскойФедерации992 01 02 00 10 0000 810 Погашение сельскимипоселениями кредитов откредитных организаций ввалюте РоссийскойФедерации992 01 03 01 00 10 0000 710 Привлечение кредитов издругих бюджетов бюджетнойсистемы РоссийскойФедерации бюджетамисельских поселений в валютеРоссийской Федерации992 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетамисельских поселений кредитовиз других бюджетовбюджетной системыРоссийской Федерации ввалюте Российской



2
Федерации

992 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатковденежных средств бюджетовсельских поселений992 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатковденежных средств бюджетовсельских поселений

Заместитель главыСтароминского сельского поселенияСтароминского районапо финансово-экономическим вопросам А. А. Шека


