
Совет Новополянского сельского поселения Апшеронского района 

от 

РЕШЕНИЕ 

пос.Новые Поляны 

№ _1£ 

О внесении изменений в решение Совета Новополянского сельского 
поселения Апшеронского района «О бюджете Новополянского сельского 

поселения Апшеронского района на 2017 год» 

В соответствии со статьей 26 Устава Новополянского сельского 
поселения Апшеронского района и в целях приведения данного решения в 
соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации, Совет 
Новополянского сельского поселения Апшеронского района решил: 

1. Внести в Решение Совета Новополянского сельского поселения 
Апшеронского района от 23 декабря 2016 года № 74 «О бюджете 
Новополянского сельского поселения Апшеронского района на 2017 год» 
следующие изменения: 

1) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к 
настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию не позднее 10 дней после его подписания в 
установленном порядке. 

Глава Новополянского сельского 
поселения Апшеронского района А.В.Кусакин 



Приложение 1 к решению Совета Новополянского сельского 
поселения Апшеронского района от / / f i / Л04$г. г. № 

Перечень главных администраторов доходов бюджета поселения и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов 
бюджета поселения и перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

поселения 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование главного администратора доходов и источников 
финансирования дефицита бюджета поселения 

главного 
администрато 
ра доходов и 
источников 

финансирован 
ия дефицита 

бюджета 
поселения 

доходов и источников 
финансирования дефицита 

бюджета поселения 

Наименование главного администратора доходов и источников 
финансирования дефицита бюджета поселения 

1 2 3 

816 Министерство экономики Краснодарского края 

816 1 16 33050 10 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд сельских 
поселений 

821 Департамент имущественных отношений Краснодарского края 

821 1 11 05026 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участи, которые 
расположены в границах сельских поселений, находятся в федеральной 
собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению 
которыми передано органам государственной власти 

821 1 14 06033 10 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах 
сельских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление 
полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации 

821 1 16 51040 02 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской 
Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в 
бюджеты поселений 

910 
Контрольно-счетная палата муниципального образования Апшеронский 

район 

910 1 16 18050 10 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в 
части бюджетов сельских поселений) 

992 
Администрация Новополянского сельского поселения 

Апшеронского района 

992 1 08 04020 01 0000 ПО 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в 
соответствии с законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий 

992 1 11 05025 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 
сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 



Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

главного 
администрато 
ра доходов и 
источников 

финансирован 
ия дефицита 

бюджета 
поселения 

доходов и источников 
финансирования дефицита 

бюджета поселения 

Наименование главного администратора доходов и источников 
финансирования дефицита бюджета поселения 

1 2 3 

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 11 05075 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений 
(за исключением земельных участков) 

992 1 11 09035 10 0000 120 
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, 
находящихся в собственности сельских поселений 

992 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) 

992 1 13 01995 10 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов сельских поселений 

992 1 13 02065 10 0000 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества сельских поселений 

992 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений* 

992 1 14 02050 10 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 

992 1 14 02050 10 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу 

992 1 14 02053 10 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственность 
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных г 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарны> 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств пс 
указанному имуществу 

992 1 14 02053 10 0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственное™ 
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных \ 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарны) 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасо: 
по указанному имуществу 

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) 



Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

главного 
администрато 
ра доходов и 
источников 

финансирован 
ия дефицита 

бюджета 
поселения 

доходов и источников 
финансирования дефицита 

бюджета поселения 

Наименование главного администратора доходов и источников 
финансирования дефицита бюджета поселения 

1 2 3 

992 1 15 02050 10 0000 140 
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) 
сельских поселений за выполнение определенных функций 

992 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в 
части бюджетов сельских поселений) 

992 1 16 32000 10 0000 140 
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов сельских поселений) 

992 1 16 33050 10 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд сельских 
поселений 

992 1 16 37040 10 0000 140 

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты 
сельских поселений 

992 1 16 46000 10 0000 140 

Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем 
(подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, 
финансируемых за счет средств муниципальных дорожных фондов сельских 
поселений, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или 
иных договоров 

992 1 16 90050 10 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

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

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 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

992 2 02 35118 10 0000 151 
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 
воинского учета 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 40014 10 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из 
бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

992 2 02 49999 10 0000 151 
Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам сельских 
поселений 

992 2 07 05010 10 0000 180 

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных 
пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения сельских поселений 



К о д б ю д ж е т н о й классификации 
Российской Федерации 

Наименование главного администратора доходов и источников 
финансирования дефицита бюджета поселения 

главного 
администрато 
ра доходов и 
источников 

финансирован 
ия дефицита 

бюджета 
поселения 

доходов и источников 
финансирования дефицита 

бюджета поселения 

Наименование главного администратора доходов и источников 
финансирования дефицита бюджета поселения 

1 2 3 

992 2 07 05020 10 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюджетов 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 18 05010 10 0000 151 
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

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 01 05 02 01 10 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 

992 01 05 02 01 10 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 

* В том числе по видам и подвидам доходов 

Глава Новополянского сельского 
поселения Апшеронского района А.В.Кусакин 


