
  
 АДМИНИСТРАЦИЯ   

 КАНЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  

 КАНЕВСКОГО  РАЙОНА 

  

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

  

от 31.03.2022г. № 223 
 станица Каневская 

 

 Об утверждении Порядка осуществления бюджетных полномочий 

главными администраторами доходов бюджета Каневского сельского 

поселения Каневского района и (или) находящимися в их ведении 

бюджетными учреждениями 

 

В целях исполнения Приказа Минфина России от 6 июля 2019 г. № 85н 

«О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации, их структуре и принципах назначения», приказа 

Минфина России от 8 июня 2020 г. N 99н «Об утверждении кодов (перечней 

кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2021 год(на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов», п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Порядок осуществления бюджетных полномочий главными 

администраторами доходов бюджета Каневского сельского поселения 

Каневского района и (или) находящимися в их ведении бюджетными 

учреждениями (прилагается). 

2. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на 

МКУ «Централизованная бухгалтерия» Каневского сельского поселения 

Каневского района (Дорошенко). 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и 

распространяется на правоотношения возникшие с 01.01.2022года. 

 

 

 

Глава Каневского  

сельского поселения  

Каневского района                                                                                     В.Б. Репин 

 



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Каневского сельского поселения 

Каневского района 

от 31.03.2022г.  № 223 

 

 

ПОРЯДОК 

осуществления бюджетных полномочий главными администраторами 

доходов бюджета Каневского сельского поселения Каневского района  

и (или) находящимися в их ведении бюджетными учреждениями 

 
Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 160.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ) и постановлением 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28 марта 2013 года 

№ 301 «Об утверждении Порядка осуществления органами государственной 

власти Краснодарского края и (или) находящимися в их ведении казенными 

учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов доходов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», и направлен на 

осуществление бюджетных полномочий главными администраторами 

(администраторами) доходов бюджета Каневского сельского поселения 

Каневского района (далее местный бюджет) – администрацией Каневского 

сельского поселения Каневского района и регулирует вопросы, связанные с 

обеспечением администрирования поступлений в местный бюджет. 

 

I. Общие положения 

 

1. Администрация  в качестве администратора доходов, главного 

администратора доходов местного бюджета Каневского сельского поселения 

Каневского района осуществляет администрирование доходов по кодам 

доходов бюджетной классификации Российской Федерации по перечню, 

согласно приложению к настоящему Порядку. 

2. В соответствии с пунктом 2 статьи 160.1 БК РФ администрация  

осуществляет полномочия администратора доходов бюджета Каневского 

сельского поселения Каневского района (далее-местный бюджет): 

1) начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по 

ним; 

2) взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов; 

3) принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) 

платежей в бюджет, пеней и штрафов, а также процентов за несвоевременное 
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осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 

взысканные суммы, и представление в Управление Федерального казначейства 

по Краснодарскому краю (далее - УФК) заявок не возврат для осуществления 

возврата в порядке, установленном Министерством финансов Российской 

Федерации; 

4) принятие решений о зачете (уточнении) платежей в бюджет и 

представление соответствующего уведомления в УФК; 

5) возврат не использованных по состоянию на 1 января очередного 

финансового года остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в федеральный 

бюджет в порядке, установленном Министерством финансов Российской 

Федерации; 

6) возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных по состоянию 

на 1 января очередного финансового года, из местных бюджетов в краевой 

бюджет в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами 

Краснодарского края; 

7) в случае и порядке, установленных главным администратором доходов 

бюджета формирует  сведения и бюджетную отчетность, необходимые для  

осуществления полномочий  соответствующего главного администратора 

доходов бюджета; 

8) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные 

Бюджетным Кодексом и принимаемыми в соответствии с ним нормативными 

правовыми актами (муниципальными правовыми актами), регулирующими 

бюджетные  правоотношения; 

9) предоставляет информацию, необходимую для уплаты денежных 

средств физическими и юридическими лицами за государственные и 

муниципальные услуги, а также иных платежей, являющихся источниками 

формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

в Государственную информационную систему о государственных и 

муниципальных платежах в соответствии с порядком, установленным 

Федеральном законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг." 

 

II. Порядок администрирования 

 

Главный администратор доходов местного бюджета: 

1. Формирует перечень подведомственных им администраторов доходов 

местного бюджета и правовым актом главы муниципального образования 

наделяет их полномочиями администратора. 

2. МКУ «Централизованная бухгалтерия» Каневского сельского поселения 

Каневского района осуществляет контроль за правильностью исчисления сумм 

доходов, а также проводят работы, направленные на взыскание имеющейся 

задолженности в сроки, установленные законодательством Российской 
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Федерации, анализ и прогнозирование поступлений на очередной финансовый 

год и плановый период с разбивкой помесячно в разрезе кодов бюджетной 

классификации. 

3. МКУ «Централизованная бухгалтерия» Каневского сельского поселения 

Каневского района осуществляет начисление, учет, исполнение решения и 

составление необходимых документов по зачету или уточнению неверно 

оплаченных сумм доходов, а также подготовку и согласование актов сверок с 

плательщиками в случае возврата. 

4. Решение о возврате излишне или неверно уплаченных (взысканных) 

платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним принимается в соответствии с 

настоящим Порядком. 

5. Составление бюджетной отчетности администратора доходов 

осуществляется МКУ «Централизованная бухгалтерия» Каневского сельского 

поселения Каневского района на основании данных лицевого счета и кассового 

плана. 

6. МКУ «Централизованная бухгалтерия» Каневского сельского поселения 

Каневского района и управление казначейского контроля в пределах 

компетенции направляют в УФК документы департамента в порядке и в сроки, 

установленные нормативными правовыми актами Министерства финансов 

Российской Федерации и Федерального казначейства: 

карточку образцов подписей к лицевым счетам по форме согласно 

приложению 2 к Порядку открытия и ведения лицевых счетов 

территориальными органами Федерального казначейства, утвержденному 

Приказом Федерального казначейства от 11 октября 2016 года № 21н "О 

порядке открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами 

Федерального казначейства"; 

заявку на возврат излишне уплаченных (взысканных) сумм (далее - заявка 

на возврат) по форме согласно приложению 3 к Порядку кассового 

обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов и порядку осуществления 

органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по 

исполнению соответствующих бюджетов, утвержденному приказом 

Федерального казначейства от 10 октября 2008 года № 8н (далее - Приказ № 8н) 

(при обмене с УФК документами в электронном виде заявка на возврат 

распечатывается, хранится в делах отдела бюджетного учета и отчетности и 

управления казначейского контроля и уничтожается в порядке, 

предусмотренном нормативным правовым актом Краснодарского края, 

определяющим вопросы делопроизводства); 

уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа по форме 

согласно приложению 8 к Приказу № 8н, заполняемое в порядке, 

установленном Приказом № 8н (при обмене с УФК документами в электронном 

виде указанное уведомление распечатывается, хранится в делах отдела 

бюджетного учета и отчетности и управления казначейского контроля и 
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уничтожается в порядке, предусмотренном нормативным правовым актом 

Краснодарского края, определяющим вопросы делопроизводства). 

7. МКУ «Централизованная бухгалтерия» Каневского сельского поселения 

Каневского района до начала финансового года, а также в случае изменения 

отдельных реквизитов доводят до плательщиков сведения о реквизитах счета, 

открытого в УФК для учета доходов, на который зачисляются 

администрируемые доходы, и другие реквизиты, необходимые для оформления 

расчетных документов, а также порядок заполнения платежных поручений на 

перечисление платежей в бюджет в соответствии с требованиями правил 

указания информации в полях расчетных документов на перечисление налогов, 

сборов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации, 

утверждаемыми Министерством финансов Российской Федерации. 

8. МКУ «Централизованная бухгалтерия» Каневского сельского поселения 

Каневского района и управление казначейского контроля получают от УФК 

документы, предусмотренные регламентом о порядке и условиях обмена 

информацией, в пределах компетенции. 

9. МКУ «Централизованная бухгалтерия» Каневского сельского поселения 

Каневского района и управление казначейского контроля обеспечивают 

сохранность информации и документов. 

Уничтожение информации и документов, сформированных в виде 

электронных баз данных (файлов, каталогов) с использованием средств 

вычислительной техники, производится одновременно с уничтожением этих 

документов на бумажных носителях. 

 

III. Начисление поступлений 

 

1. Для составления проекта местного бюджета на очередной финансовый 

год (очередной финансовый год и плановый период) осуществляет оценку 

поступления доходов на текущий финансовый год и прогноз поступления 

доходов на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый 

период) в сроки, установленные для разработки бюджета. 

2. Для составления и ведения кассового плана составляет прогноз кассовых 

поступлений в местный бюджет в текущем финансовом году с разбивкой по 

кварталам в сроки, установленные порядком составления и ведения кассового 

плана. 

3. Для составления графика финансирования отраслей местного хозяйства 

составляет прогноз поступления средств на предстоящий месяц (не позднее 25 

числа текущего месяца). 

4. Подготавливает информацию о начисленных и уплаченных платежах в 

местный бюджет с указанием сумм задолженности и причин ее образования 

(ежеквартально не позднее 10 числа  месяца, следующего за отчетным 

кварталом). 

 



IV. Порядок заполнения (составления) и отражения в бюджетном учете 

первичных документов по администрируемым доходам бюджетов 

 

Бюджетный учет доходов местного бюджета осуществляется в 

соответствии с БК РФ, Федеральным законом от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ 

"О бухгалтерском учете", Приказами Министерства финансов Российской 

Федерации от 1 декабря 2010 года № 157н "Об утверждении единого плана 

счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и инструкции 

по его применению", от 6 декабря 2010 года № 162н "Об утверждении Плана 

счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению", от 30 марта 2015 

года № 52н "Об утверждении форм первичных учетных документов и 

регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной 

власти (государственными органами), органами местного самоуправления, 

органами управления государственными внебюджетными фондами, 

государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических 

указаний по их применению". 

 

VI. Порядок и сроки сверки данных бюджетного учета 

администрируемых доходов бюджетов 

 

1. Сверка данных бюджетного учета с данными УФК о поступлениях, 

сформированных нарастающим итогом с начала года на первое число текущего 

месяца, проводится МКУ «Централизованная бухгалтерия» Каневского 

сельского поселения Каневского района ежемесячно. 

2. Ежеквартально, не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за 

отчетным периодом, МКУ «Централизованная бухгалтерия» Каневского 

сельского поселения Каневского района в соответствии Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 18 декабря 2013 года № 

125н "Об утверждении порядка учета Федеральным казначейством 

поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения 

между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации" проводится 

сверка отчетных данных УФК с отчетными данными департамента путем 

направления акта сверки. 

3. В случае выявления расхождений с данными УФК, устанавливаются 

причины указанного расхождения и незамедлительно принимаются меры по его 

устранению. 

4. МКУ «Централизованная бухгалтерия» Каневского сельского поселения 

Каневского района составляет бюджетную отчетность главного 

администратора доходов местного бюджета по формам в соответствии с 

требованиями Инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
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системы Российской Федерации, утвержденной Приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 191н "Об 

утверждении инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации", в сроки, установленные приказом 

департамента для представления отчетности. 

 

 

 

Начальник финансово-экономического 

отдела администрации 

Каневского сельского поселения  

Каневского района А.А. Иванов 

 

 

 

 

  

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Порядку осуществления 

бюджетных полномочий главными 

администраторами доходов 

бюджета Каневского сельского 

поселения Каневского района и (или) 

находящимися в их ведении 

бюджетными учреждениями 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

главных администраторов доходов и источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета Каневского сельского поселения Каневского района – 

органа местного самоуправления муниципального образования 

 Каневское сельское поселения Каневского района 

 

 

Наименование доходов 
Коды бюджетной 

классификации 

Нормативный акт, 

являющийся основанием для 

администрирования 

Государственная пошлина за 

выдачу органом местного 

самоуправления поселения 

специального разрешения на 

движение по автомобильным 

дорогам транспортных 

средств, осуществляющих 

перевозки опасных, 

тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, 

зачисляемая в бюджеты 

поселений 

108 07175 01 0000 110 

Бюджетный кодекс РФ 

Приказ Минфина России  

от 6 июня 2019 г. № 85н "О 

Порядке формирования и 

применения кодов 

бюджетной классификации 

Российской Федерации, их 

структуре и принципах 

назначения", Приказ 

Минфина России от 8 июня 

2020 г. N 99н "Об 

утверждении кодов 

(перечней кодов) бюджетной 

классификации Российской 

Федерации на 2021 год (на 

2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов)" 

Доходы в виде прибыли, 

приходящейся на доли в 

уставных (складочных) 

капиталах хозяйственных 

товариществ и обществ, или 

дивидендов по акциям, 

принадлежащим сельским 

поселениям 

111 01050 10 0000 120 

Бюджетный кодекс РФ 

Приказ Минфина России  

от 6 июня 2019 г. № 85н "О 

Порядке формирования и 

применения кодов 

бюджетной классификации 

Российской Федерации, их 

структуре и принципах 

назначения", Приказ 

Минфина России от 8 июня 

2020 г. N 99н "Об 

утверждении кодов 

garantf1://12012604.0/
http://internet.garant.ru/document/redirect/74585190/0
garantf1://12012604.0/
http://internet.garant.ru/document/redirect/74585190/0


(перечней кодов) бюджетной 

классификации Российской 

Федерации на 2021 год (на 

2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов)" 

Доходы от перечисления 

части прибыли, остающейся 

после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей 

муниципальных унитарных 

предприятий, созданных 

сельскими поселениями 

111 07015 10 0000 120 

Бюджетный кодекс РФ 

Приказ Минфина России  

от 6 июня 2019 г. № 85н "О 

Порядке формирования и 

применения кодов 

бюджетной классификации 

Российской Федерации, их 

структуре и принципах 

назначения", Приказ 

Минфина России от 8 июня 

2020 г. N 99н "Об 

утверждении кодов 

(перечней кодов) бюджетной 

классификации Российской 

Федерации на 2021 год (на 

2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов)" 

Доходы от размещения 

временно свободных средств 

бюджетов сельских 

поселений 

111 02033 10 0000 120 

Бюджетный кодекс РФ 

Приказ Минфина России  

От 6 июня 2019 г. № 85н "О 

Порядке формирования и 

применения кодов 

бюджетной классификации 

Российской Федерации, их 

структуре и принципах 

назначения", Приказ 

Минфина России от 8 июня 

2020 г. N 99н "Об 

утверждении кодов 

(перечней кодов) бюджетной 

классификации Российской 

Федерации на 2021 год (на 

2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов)" 

Доходы от размещения сумм, 

аккумулируемых в ходе 

проведения аукционов по 

продаже акций, находящихся 

в собственности сельских 

поселений 

111 02085 10 0000 120 

Бюджетный кодекс РФ 

Приказ Минфина России  

от 6 июня 2019 г. № 85н "О 

Порядке формирования и 

применения кодов 

бюджетной классификации 

Российской Федерации, их 

структуре и принципах 

назначения", Приказ 

Минфина России от 8 июня 

2020 г. N 99н "Об 

утверждении кодов 
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(перечней кодов) бюджетной 

классификации Российской 

Федерации на 2021 год (на 

2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов)" 

Проценты, полученные от 

представления бюджетных 

кредитов внутри страны за 

счет средств бюджетов 

сельских поселений 

111 03050 10 0000 120 

Бюджетный кодекс РФ 

Приказ Минфина России  

от 6 июня 2019 г. № 85н "О 

Порядке формирования и 

применения кодов 

бюджетной классификации 

Российской Федерации, их 

структуре и принципах 

назначения", Приказ 

Минфина России от 8 июня 

2020 г. N 99н "Об 

утверждении кодов 

(перечней кодов) бюджетной 

классификации Российской 

Федерации на 2021 год (на 

2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов)"  

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) 

111 09045 10 0000 120 

Бюджетный кодекс РФ 

Приказ Минфина России  

от 6 июня 2019 г. №85н "О 

Порядке формирования и 

применения кодов 

бюджетной классификации 

Российской Федерации, их 

структуре и принципах 

назначения", Приказ 

Минфина России от 8 июня 

2020 г. N 99н "Об 

утверждении кодов 

(перечней кодов) бюджетной 

классификации Российской 

Федерации на 2021 год (на 

2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов)" 

Средства, получаемые от 

передачи 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 залог, 

в доверительное управление. 

111 08050 10 0000 120 

Бюджетный кодекс РФ 

Приказ Минфина России  

от 6 июня 2019 г. №85н "О 

Порядке формирования и 

применения кодов 

бюджетной классификации 

Российской Федерации, их 

структуре и принципах 

назначения", Приказ 

Минфина России от 8 июня 

2020 г. N 99н "Об 

утверждении кодов 
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(перечней кодов) бюджетной 

классификации Российской 

Федерации на 2021 год (на 

2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов)" 

Доходы от эксплуатации и 

использования имущества 

автомобильных дорог, 

находящихся в 

собственности сельских 

поселений 

111 09035 10 0000 120 

Бюджетный кодекс РФ 

Приказ Минфина России  

от 6 июня 2019 г. №85н "О 

Порядке формирования и 

применения кодов 

бюджетной классификации 

Российской Федерации, их 

структуре и принципах 

назначения", Приказ 

Минфина России от 8 июня 

2020 г. N 99н "Об 

утверждении кодов 

(перечней кодов) бюджетной 

классификации Российской 

Федерации на 2021 год (на 

2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов)" 

Плата, поступившая в рамках 

договора за предоставление 

права на размещение и 

эксплуатацию 

нестационарного торгового 

объекта, установку и 

эксплуатацию рекламных 

конструкций на землях или 

земельных участках, 

находящихся в 

собственности сельских 

поселений, и на землях или 

земельных участках, 

государственная 

собственность на которые не 

разграничена 

111 09080 10 0000 120 

Бюджетный кодекс РФ 

Приказ Минфина России  

от 6 июня 2019 г. №85н "О 

Порядке формирования и 

применения кодов 

бюджетной классификации 

Российской Федерации, их 

структуре и принципах 

назначения", Приказ 

Минфина России от 8 июня 

2020 г. N 99н "Об 

утверждении кодов 

(перечней кодов) бюджетной 

классификации Российской 

Федерации на 2021 год (на 

2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов)" 

Прочие доходы от оказания 

платных услуг (работ) 

получателями средств 

бюджетов сельских 

поселений 

113 01995 10 0000 120 

Бюджетный кодекс РФ 

Приказ Минфина России  

от 6 июня 2019 г. №85н "О 

Порядке формирования и 

применения кодов 

бюджетной классификации 

Российской Федерации, их 

структуре и принципах 

назначения", Приказ 

Минфина России от 8 июня 

2020 г. N 99н "Об 

утверждении кодов 
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(перечней кодов) бюджетной 

классификации Российской 

Федерации на 2021 год (на 

2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов)" 

Прочие доходы от 

компенсации затрат 

бюджетов сельских 

поселений 

113 02995 10 0000 120 

Бюджетный кодекс РФ 

Приказ Минфина России  

от 6 июня 2019 г. №85н "О 

Порядке формирования и 

применения кодов 

бюджетной классификации 

Российской Федерации, их 

структуре и принципах 

назначения", Приказ 

Минфина России от 8 июня 

2020 г. N 99н "Об 

утверждении кодов 

(перечней кодов) бюджетной 

классификации Российской 

Федерации на 2021 год (на 

2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов)" 

Доходы от продажи квартир, 

находящихся в 

собственности сельских 

поселений 

114 01050 10 0000 410 

Бюджетный кодекс РФ 

Приказ Минфина России  

от 6 июня 2019 г. №85н "О 

Порядке формирования и 

применения кодов 

бюджетной классификации 

Российской Федерации, их 

структуре и принципах 

назначения", Приказ 

Минфина России от 8 июня 

2020 г. N 99н "Об 

утверждении кодов 

(перечней кодов) бюджетной 

классификации Российской 

Федерации на 2021 год (на 

2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов)"  

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 

114 02052 10 0000 410 

Бюджетный кодекс РФ 

Приказ Минфина России  

от 6 июня 2019 г. №85н "О 

Порядке формирования и 

применения кодов 

бюджетной классификации 

Российской Федерации, их 

структуре и принципах 

назначения", Приказ 

Минфина России от 8 июня 

2020 г. N 99н "Об 

утверждении кодов 
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(перечней кодов) бюджетной 

классификации Российской 

Федерации на 2021 год (на 

2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов)" 

Доходы от реализации иного 

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 

114 02053 10 0000 410 

Бюджетный кодекс РФ 

Приказ Минфина России  

от 6 июня 2019 г. № 85н "О 

Порядке формирования и 

применения кодов 

бюджетной классификации 

Российской Федерации, их 

структуре и принципах 

назначения", Приказ 

Минфина России от 8 июня 

2020 г. N 99н "Об 

утверждении кодов 

(перечней кодов) бюджетной 

классификации Российской 

Федерации на 2021 год (на 

2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов)" 

Доходы от реализации 

имущества, находящегося в 

оперативном управлении 

учреждений, находящихся в 

ведении органов управления 

поселений (за исключением 

имущества муниципальных 

бюджетных и автономных 

учреждений), в части 

реализации материальных 

запасов по указанному 

имуществу 

114 02052 10 0000 440 

Бюджетный кодекс РФ 

Приказ Минфина России  

от 6 июня 2019 г. № 85н "О 

Порядке формирования и 

применения кодов 

бюджетной классификации 

Российской Федерации, их 

структуре и принципах 

назначения", Приказ 

Минфина России от 8 июня 

2020 г. N 99н "Об 

утверждении кодов 

(перечней кодов) бюджетной 

классификации Российской 

Федерации на 2021 год (на 

2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов)" 

Доходы от реализации иного 

имущества, находящегося в 

собственности сельских 

поселений (за исключением 

имущества муниципальных  

автономных учреждений, а 

также имущества 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе 

казенных), в части 

реализации материальных 

запасов   по указанному 

114 02053 10 0000 440 

Бюджетный кодекс РФ 

Приказ Минфина России  

от 6 июня 2019 г. №85н "О 

Порядке формирования и 

применения кодов 

бюджетной классификации 

Российской Федерации, их 

структуре и принципах 

назначения", Гражданский 

кодекс РФ, ФЗ от 05 апреля 

2013 года № 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере 
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имуществу закупок товаров,  работ, 

услуг для государственных и 

муниципальных нужд, 

Приказ Минфина России от 8 

июня 2020 г. N 99н "Об 

утверждении кодов 

(перечней кодов) бюджетной 

классификации Российской 

Федерации на 2021 год (на 

2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов)" 

Доходы от продажи 

нематериальных активов, 

находящихся в 

собственности сельских 

поселений 

114 04050 10 0000 420 

Бюджетный кодекс РФ 

Приказ Минфина России  

от 6 июня 2019 г. № 85н "О 

Порядке формирования и 

применения кодов 

бюджетной классификации 

Российской Федерации, их 

структуре и принципах 

назначения", Приказ 

Минфина России от 8 июня 

2020 г. N 99н "Об 

утверждении кодов 

(перечней кодов) бюджетной 

классификации Российской 

Федерации на 2021 год (на 

2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов)" 

Доходы от продажи 

земельных участков, 

находящихся в 

собственности сельских 

поселений (за исключением 

земельных участков 

муниципальных  бюджетных 

и автономных учреждений). 

114 06025 10 0000 430 

Гражданский кодекс РФ, ФЗ 

от 05 апреля 2013 года № 44-

ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров,  

работ, услуг для 

государственных и 

муниципальных нужд, 

Приказ Минфина России от 8 

июня 2020 г. N 99н "Об 

утверждении кодов 

(перечней кодов) бюджетной 

классификации Российской 

Федерации на 2021 год (на 

2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов)" 

Платежи, взимаемые 

органами местного 

самоуправления 

(организациями) сельских 

поселений за выполнение 

определенных функций 

115 02050 10 0000 140 

Бюджетный кодекс РФ 

Приказ Минфина России  

от 6 июня 2019 г. №85н "О 

Порядке формирования и 

применения кодов 

бюджетной классификации 

Российской Федерации, их 

структуре и принципах 
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назначения", Приказ 

Минфина России от 8 июня 

2020 г. N 99н "Об 

утверждении кодов 

(перечней кодов) бюджетной 

классификации Российской 

Федерации на 2021 год (на 

2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов)" 

Административные штрафы, 

установленные законами 

субъектов Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

нарушение муниципальных 

правовых актов 

116 02020 02 0000 140 

Бюджетный кодекс РФ 

Приказ Минфина России  

от 6 июня 2019 г. №85н "О 

Порядке формирования и 

применения кодов 

бюджетной классификации 

Российской Федерации, их 

структуре и принципах 

назначения", Приказ 

Минфина России от 8 июня 

2020 г. N 99н "Об 

утверждении кодов 

(перечней кодов) бюджетной 

классификации Российской 

Федерации на 2021 год (на 

2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов)" 

Возмещение ущерба при 

возникновении страховых 

случаев, когда 

выгодоприобретателями 

выступают получатели 

средств бюджета сельского 

поселения 

116 10031 10 0000 140 

Бюджетный кодекс РФ 

Приказ Минфина России  

от 6 июня 2019 г. № 85н "О 

Порядке формирования и 

применения кодов 

бюджетной классификации 

Российской Федерации, их 

структуре и принципах 

назначения" Закон 

Российской Федерации от 27 

ноября 1992 года № 4015-1 

«Об организации страхового 

дела в Российской 

Федерации», Приказ 

Минфина России от 8 июня 

2020 г. N 99н "Об 

утверждении кодов 

(перечней кодов) бюджетной 

классификации Российской 

Федерации на 2021 год (на 

2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов)" 

Прочее возмещение ущерба, 

причиненного 

муниципальному имуществу 

116 10032 10 0000 140 

Бюджетный кодекс РФ 

Приказ Минфина России  

от 6 июня 2019 г. № 85н "О 
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сельского поселения (за 

исключением имущества, 

закрепленного за 

муниципальными 

бюджетными (автономными) 

учреждениями, унитарными 

предприятиями 

Порядке формирования и 

применения кодов 

бюджетной классификации 

Российской Федерации, их 

структуре и принципах 

назначения", Закон 

Российской Федерации от 27 

ноября 1992 года № 4015-1 

«Об организации страхового 

дела в Российской 

Федерации», Приказ 

Минфина России от 8 июня 

2020 г. N 99н "Об 

утверждении кодов 

(перечней кодов) бюджетной 

классификации Российской 

Федерации на 2021 год (на 

2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов)" 

Платежи в целях возмещения 

убытков, причиненных 

уклонением от заключения с 

муниципальным органом 

сельского поселения 

(муниципальным казенным 

учреждением) 

муниципального контракта 

(за исключением 

муниципального контракта, 

финансируемого за счет 

средств муниципального 

дорожного фонда) 

116 10061 10 0000 140 

Бюджетный кодекс РФ 

Приказ Минфина России  

от 6 июня 2019 г. № 85н "О 

Порядке формирования и 

применения кодов 

бюджетной классификации 

Российской Федерации, их 

структуре и принципах 

назначения" Закон 

Российской Федерации от 27 

ноября 1992 года № 4015-1 

«Об организации страхового 

дела в Российской 

Федерации», Приказ 

Минфина России от 8 июня 

2020 г. N 99н "Об 

утверждении кодов 

(перечней кодов) бюджетной 

классификации Российской 

Федерации на 2021 год (на 

2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов)" 

Платежи в целях возмещения 

убытков, причиненных 

уклонением от заключения с 

муниципальным органом 

сельского поселения 

(муниципальным казенным 

учреждением) 

муниципального контракта, 

финансируемого за счет 

средств муниципального 

116 10062 10 0000 140 

Гражданский кодекс РФ, ФЗ 

от 05 апреля 2013 года № 44-

ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

государственных и 

муниципальных нужд» 

Бюджетный кодекс РФ 

Приказ Минфина России  

от 6 июня 2019 г. № 85н "О 
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дорожного фонда Порядке формирования и 

применения кодов 

бюджетной классификации 

Российской Федерации, их 

структуре и принципах 

назначения", Приказ 

Минфина России от 8 июня 

2020 г. N 99н "Об 

утверждении кодов 

(перечней кодов) бюджетной 

классификации Российской 

Федерации на 2021 год (на 

2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов)" 

Платежи в целях возмещения 

ущерба при расторжении 

муниципального контракта, 

заключенного с 

муниципальным органом 

сельского поселения 

(муниципальным казенным 

учреждением), в связи с 

односторонним отказом 

исполнителя (подрядчика) от 

его исполнения (за 

исключением муниципального 

контракта, финансируемого за 

счет средств муниципального 

дорожного фонда) 

116 10081 10 0000 140 

Бюджетный кодекс РФ 

Приказ Минфина России  

от 6 июня 2019 г. № 85н "О 

Порядке формирования и 

применения кодов 

бюджетной классификации 

Российской Федерации, их 

структуре и принципах 

назначения", Приказ 

Минфина России от 8 июня 

2020 г. N 99н "Об 

утверждении кодов 

(перечней кодов) бюджетной 

классификации Российской 

Федерации на 2021 год (на 

2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов)" 

Платежи в целях возмещения 

ущерба при расторжении 

муниципального контракта, 

финансируемого за счет 

средств муниципального 

дорожного фонда сельского 

поселения, в связи с 

односторонним отказом 

исполнителя (подрядчика) от 

его исполнения 

116 10082 10 0000 140 

Бюджетный кодекс РФ 

Приказ Минфина России  

от 6 июня 2019 г. № 85н "О 

Порядке формирования и 

применения кодов 

бюджетной классификации 

Российской Федерации, их 

структуре и принципах 

назначения", Приказ 

Минфина России от 8 июня 

2020 г. N 99н "Об 

утверждении кодов 

(перечней кодов) бюджетной 

классификации Российской 

Федерации на 2021 год (на 

2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов)" 

Штрафы, неустойки, пени, 

уплаченные в соответствии с 

договором водопользования 

1 16 07040 10 0000140 

Бюджетный кодекс РФ 

Приказ Минфина России  

от 6 июня 2019 г. № 85н "О 
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в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муници-

пальным органом (муници-

пальным казенным учрежде-

нием) сельского поселения 

Порядке формирования и 

применения кодов 

бюджетной классификации 

Российской Федерации, их 

структуре и принципах 

назначения", Приказ 

Минфина России от 8 июня 

2020 г. N 99н "Об 

утверждении кодов 

(перечней кодов) бюджетной 

классификации Российской 

Федерации на 2021 год (на 

2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов)" 

Иные штрафы, неустойки, 

пени, уплаченные в 

соответствии с законом или 

договором в случае 

неисполнения или 

ненадлежащего исполнения 

обязательств перед 

муниципальным органом, 

(муниципальным казенным 

учреждением) сельского 

поселения 

116 07090 10 0000 140 

Бюджетный кодекс РФ 

Приказ Минфина России  

от 6 июня 2019 г. № 85н "О 

Порядке формирования и 

применения кодов 

бюджетной классификации 

Российской Федерации, их 

структуре и принципах 

назначения", Приказ 

Минфина России от 8 июня 

2020 г. N 99н "Об 

утверждении кодов 

(перечней кодов) бюджетной 

классификации Российской 

Федерации на 2021 год (на 

2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов)" 

Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений. 

117 01050 10 0000 180 

Бюджетный кодекс РФ 

Приказ Минфина России  

от 6 июня 2019 г. № 85н "О 

Порядке формирования и 

применения кодов 

бюджетной классификации 

Российской Федерации, их 

структуре и принципах 

назначения", Приказ 

Минфина России от 8 июня 

2020 г. N 99н "Об 

утверждении кодов 

(перечней кодов) бюджетной 

классификации Российской 

Федерации на 2021 год (на 

2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов)" 
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Прочие неналоговые доходы 

бюджетов сельских 

поселений. 

117 05050 10 0000 180 

Приказ Минфина России  

от 6 июня 2019 г. № 85н "О 

Порядке формирования и 

применения кодов 

бюджетной классификации 

Российской Федерации, их 

структуре и принципах 

назначения", Приказ 

Минфина России от 8 июня 

2020 г. N 99н "Об 

утверждении кодов 

(перечней кодов) бюджетной 

классификации Российской 

Федерации на 2021 год (на 

2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов)" 

Прочие неналоговые доходы 

бюджетов сельских 

поселений в части 

невыясненных поступлений, 

по которым не осуществлен 

возврат (уточнение) не 

позднее трех лет со дня их 

зачисления на единый счет 

бюджета сельского 

поселения  

117 16000 10 0000 180 

Бюджетный кодекс РФ 

Приказ Минфина России  

от 6 июня 2019 г. № 85н "О 

Порядке формирования и 

применения кодов 

бюджетной классификации 

Российской Федерации, их 

структуре и принципах 

назначения", Приказ 

Минфина России от 8 июня 

2020 г. N 99н "Об 

утверждении кодов 

(перечней кодов) бюджетной 

классификации Российской 

Федерации на 2021 год (на 

2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов)" 

 

Дотации бюджетам сельских 

поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

из бюджетов муниципальных 

районов 

2 02 16001 10 0000150 

Бюджетный кодекс РФ 

Приказ Минфина России  

от 6 июня 2019 г. № 85н "О 

Порядке формирования и 

применения кодов 

бюджетной классификации 

Российской Федерации, их 

структуре и принципах 

назначения", Приказ 

Минфина России от 8 июня 

2020 г. N 99н "Об 

утверждении кодов 

(перечней кодов) бюджетной 

классификации Российской 

Федерации на 2021 год (на 

2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов)" 



Дотации (гранты) бюджетам 

сельских поселений за дос-

тижение показателей дея-

тельности органов местного 

самоуправления 

2 02 16549 10 0000150 

Бюджетный кодекс РФ 

Приказ Минфина России  

от 6 июня 2019 г. № 85н "О 

Порядке формирования и 

применения кодов 

бюджетной классификации 

Российской Федерации, их 

структуре и принципах 

назначения", Приказ 

Минфина России от 8 июня 

2020 г. N 99н "Об 

утверждении кодов 

(перечней кодов) бюджетной 

классификации Российской 

Федерации на 2021 год (на 

2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов)" 

Дотации бюджетам сельских 

поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности  

из бюджета субъекта Россий-

ской Федерации 

2 02 15001 10 0000150 

Бюджетный кодекс РФ 

Приказ Минфина России  

от 6 июня 2019 г. № 85н "О 

Порядке формирования и 

применения кодов 

бюджетной классификации 

Российской Федерации, их 

структуре и принципах 

назначения", Приказ 

Минфина России от 8 июня 

2020 г. N 99н "Об 

утверждении кодов 

(перечней кодов) бюджетной 

классификации Российской 

Федерации на 2021 год (на 

2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов)" 

Дотации бюджетам сельских 

поселений на поддержку мер 

по обеспечению сбалансиро-

ванности бюджетов 

2 02 15002 10 0000150 

Бюджетный кодекс РФ 

Приказ Минфина России  

от 6 июня 2019 г. № 85н "О 

Порядке формирования и 

применения кодов 

бюджетной классификации 

Российской Федерации, их 

структуре и принципах 

назначения", Приказ 

Минфина России от 8 июня 

2020 г. N 99н "Об 

утверждении кодов 

(перечней кодов) бюджетной 

классификации Российской 

Федерации на 2021 год (на 

2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов)" 



Субсидии бюджетам сель-

ских поселений на софинан-

сирование капитальных вло-

жений в объекты муници-

пальной собственности 

202 20077 10 0000 150 

Бюджетный кодекс РФ 

Приказ Минфина России  

от 6 июня 2019 г. № 85н "О 

Порядке формирования и 

применения кодов 

бюджетной классификации 

Российской Федерации, их 

структуре и принципах 

назначения", Приказ 

Минфина России от 8 июня 

2020 г. N 99н "Об 

утверждении кодов 

(перечней кодов) бюджетной 

классификации Российской 

Федерации на 2021 год (на 

2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов)" 

Субсидии бюджетам сель-

ских поселений на   обеспе-

чение комплексного развития 

сельских территорий 

202 25576 10 0000 150 

Бюджетный кодекс РФ 

Приказ Минфина России  

от 6 июня 2019 г. № 85н "О 

Порядке формирования и 

применения кодов 

бюджетной классификации 

Российской Федерации, их 

структуре и принципах 

назначения", Приказ 

Минфина России от 8 июня 

2020 г. N 99н "Об 

утверждении кодов 

(перечней кодов) бюджетной 

классификации Российской 

Федерации на 2021 год (на 

2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов)" 

Субсидии бюджетам сель-

ских поселений на софинан-

сирование капитальных вло-

жений в объекты муници-

пальной собственности 

202 27112 10 0000 150 

Бюджетный кодекс РФ 

Приказ Минфина России  

от 6 июня 2019 г. № 85н "О 

Порядке формирования и 

применения кодов 

бюджетной классификации 

Российской Федерации, их 

структуре и принципах 

назначения", Приказ 

Минфина России от 8 июня 

2020 г. N 99н "Об 

утверждении кодов 

(перечней кодов) бюджетной 

классификации Российской 

Федерации на 2021 год (на 

2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов)" 



Прочие субсидии бюджетам 

сельских поселений 
2 02 29999 10 0000150 

Бюджетный кодекс РФ 

Приказ Минфина России  

от 6 июня 2019 г. № 85н "О 

Порядке формирования и 

применения кодов 

бюджетной классификации 

Российской Федерации, их 

структуре и принципах 

назначения", Приказ 

Минфина России от 8 июня 

2020 г. N 99н "Об 

утверждении кодов 

(перечней кодов) бюджетной 

классификации Российской 

Федерации на 2021 год (на 

2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов)" 

Субсидия бюджетам 

сельских поселений на 

поддержку отрасти культуры 

2 02 25519 10 0000150 

Бюджетный кодекс РФ 

Приказ Минфина России  

от 6 июня 2019 г. № 85н "О 

Порядке формирования и 

применения кодов 

бюджетной классификации 

Российской Федерации, их 

структуре и принципах 

назначения", Приказ 

Минфина России от 8 июня 

2020 г. N 99н "Об 

утверждении кодов 

(перечней кодов) бюджетной 

классификации Российской 

Федерации на 2021 год (на 

2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов)" 

Субсидии бюджетам 

сельских поселений на 

реализацию программ 

формирования современной 

городской среды 

202 25555 10 0000 150 

Бюджетный кодекс РФ 

Приказ Минфина России  

от 6 июня 2019 г. № 85н "О 

Порядке формирования и 

применения кодов 

бюджетной классификации 

Российской Федерации, их 

структуре и принципах 

назначения", Приказ 

Минфина России от 8 июня 

2020 г. N 99н "Об 

утверждении кодов 

(перечней кодов) бюджетной 

классификации Российской 

Федерации на 2021 год (на 

2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов)" 



Субсидии бюджетам 

сельских поселений на 

обеспечение развития и 

укрепления материально-

технической базы домов 

культуры в населенных 

пунктах с числом жителей до 

50 тысяч человек 

202 25467 10 0000 150 

Бюджетный кодекс РФ 

Приказ Минфина России  

от 6 июня 2019 г. № 85н "О 

Порядке формирования и 

применения кодов 

бюджетной классификации 

Российской Федерации, их 

структуре и принципах 

назначения", Приказ 

Минфина России от 8 июня 

2020 г. N 99н "Об 

утверждении кодов 

(перечней кодов) бюджетной 

классификации Российской 

Федерации на 2021 год (на 

2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов)" 

Субвенции бюджетам сель-

ских поселений на осуществ-

ление первичного воинского 

учета органами местного са-

моуправления поселений, 

муниципальных и городских 

округов 

202 35118 10 0000 150 

Бюджетный кодекс РФ При-

каз Минфина России  от 6 

июня 2019 г. № 85н "О По-

рядке формирования и при-

менения кодов бюджетной 

классификации Российской 

Федерации, их структуре и 

принципах назначения", 

Приказ Минфина России от 8 

июня 2020 г. N 99н "Об ут-

верждении кодов (перечней 

кодов) бюджетной классифи-

кации Российской Федерации 

на 2021 год (на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 

годов)" 

Субвенции бюджетам сель-

ских поселений на выполне-

ние передаваемых полномо-

чий субъектов Российской 

Федерации 

202 30024 10 0000 150 

Бюджетный кодекс РФ 

Приказ Минфина России  

от 6 июня 2019 г. № 85н "О 

Порядке формирования и 

применения кодов 

бюджетной классификации 

Российской Федерации, их 

структуре и принципах 

назначения", Приказ 

Минфина России от 8 июня 

2020 г. N 99н "Об 

утверждении кодов 

(перечней кодов) бюджетной 

классификации Российской 

Федерации на 2021 год (на 

2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов)" 

Прочие субвенции бюджетам 202 39999 10 0000150 Бюджетный кодекс РФ 



сельских  поселений Приказ Минфина России  

от 6 июня 2019 г. № 85н "О 

Порядке формирования и 

применения кодов 

бюджетной классификации 

Российской Федерации, их 

структуре и принципах 

назначения", Приказ 

Минфина России от 8 июня 

2020 г. N 99н "Об 

утверждении кодов 

(перечней кодов) бюджетной 

классификации Российской 

Федерации на 2021 год (на 

2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов)" 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

сельских поселений из 

бюджетов муниципальных 

районов на осуществление 

части полномочий по 

решению вопросов местного 

значения в соответствии с 

заключенными 

соглашениями 

202 40014 10 0000 150 

Бюджетный кодекс РФ 

Приказ Минфина России  

от 6 июня 2019 г. № 85н "О 

Порядке формирования и 

применения кодов 

бюджетной классификации 

Российской Федерации, их 

структуре и принципах 

назначения", Приказ 

Минфина России от 8 июня 

2020 г. N 99н "Об 

утверждении кодов 

(перечней кодов) бюджетной 

классификации Российской 

Федерации на 2021 год (на 

2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов)" 

Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских 

поселений 

202 49999 10 0000 150 

Бюджетный кодекс РФ 

Приказ Минфина России  

от 6 июня 2019 г. № 85н "О 

Порядке формирования и 

применения кодов 

бюджетной классификации 

Российской Федерации, их 

структуре и принципах 

назначения", Приказ 

Минфина России от 8 июня 

2020 г. N 99н "Об 

утверждении кодов 

(перечней кодов) бюджетной 

классификации Российской 

Федерации на 2021 год (на 

2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов)" 

Прочие безвозмездные 2 07 05000 10 0000150 Бюджетный кодекс РФ 



поступления в бюджеты 

сельских поселений 

Приказ Минфина России  

от 6 июня 2019 г. № 85н "О 

Порядке формирования и 

применения кодов 

бюджетной классификации 

Российской Федерации, их 

структуре и принципах 

назначения", Приказ 

Минфина России от 8 июня 

2020 г. N 99н "Об 

утверждении кодов 

(перечней кодов) бюджетной 

классификации Российской 

Федерации на 2021 год (на 

2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов)" 

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 

2 07 05010 10 0000150 

Бюджетный кодекс РФ 

Приказ Минфина России  

от 6 июня 2019 г. № 85н "О 

Порядке формирования и 

применения кодов 

бюджетной классификации 

Российской Федерации, их 

структуре и принципах 

назначения", Приказ 

Минфина России от 8 июня 

2020 г. N 99н "Об 

утверждении кодов 

(перечней кодов) бюджетной 

классификации Российской 

Федерации на 2021 год (на 

2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов)" 

Поступления от денежных 

пожертвований, 

предоставляемых 

физическими лицами 

получателям средств 

бюджетов сельских 

поселений 

2 07 05020 10 0000150 

Бюджетный кодекс РФ 

Приказ Минфина России  

от 6 июня 2019 г. № 85н "О 

Порядке формирования и 

применения кодов 

бюджетной классификации 

Российской Федерации, их 

структуре и принципах 

назначения", Приказ 

Минфина России от 8 июня 

2020 г. N 99н "Об 

утверждении кодов 

(перечней кодов) бюджетной 

классификации Российской 

Федерации на 2021 год (на 

2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов)" 

Прочие безвозмездные 2 07 05030 10 0000150 Бюджетный кодекс РФ 



поступления в бюджеты 

сельских поселений 

Приказ Минфина России  

от 6 июня 2019 г. № 85н "О 

Порядке формирования и 

применения кодов 

бюджетной классификации 

Российской Федерации, их 

структуре и принципах 

назначения", Приказ 

Минфина России от 8 июня 

2020 г. N 99н "Об 

утверждении кодов 

(перечней кодов) бюджетной 

классификации Российской 

Федерации на 2021 год (на 

2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов)" 

Перечисления из бюджетов 

сельских поселений (в бюд-

жеты  поселений) для осуще-

ствления возврата (зачета) 

излишне уплаченных или из-

лишне взысканных сумм на-

логов, сборов и иных плате-

жей, а также сумм процентов 

за несвоевременное осущест-

вление такого возврата и 

процентов, начисленных на 

излишне взысканные суммы 

2 08 05000 10 0000150 

Бюджетный кодекс РФ При-

каз Минфина России  

от 6 июня 2019 г. № 85н "О 

Порядке формирования и 

применения кодов 

бюджетной классификации 

Российской Федерации, их 

структуре и принципах 

назначения", Приказ 

Минфина России от 8 июня 

2020 г. N 99н "Об 

утверждении кодов 

(перечней кодов) бюджетной 

классификации Российской 

Федерации на 2021 год (на 

2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов)" 

Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, имею-

щих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов 

сельских поселений 

219 00000 10 0000150 

Бюджетный кодекс РФ При-

каз Минфина России  

от 6 июня 2019 г. № 85н "О 

Порядке формирования и 

применения кодов 

бюджетной классификации 

Российской Федерации, их 

структуре и принципах 

назначения", Приказ 

Минфина России от 8 июня 

2020 г. N 99н "Об 

утверждении кодов 

(перечней кодов) бюджетной 

классификации Российской 

Федерации на 2021 год (на 

2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов)" 



Возврат прочих остатков 

субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из 

бюджетов сельских 

поселений 

219 60010 10 0000 150 

Бюджетный кодекс РФ 

Приказ Минфина России  

от 6 июня 2019 г. № 85н "О 

Порядке формирования и 

применения кодов 

бюджетной классификации 

Российской Федерации, их 

структуре и принципах 

назначения", Приказ 

Минфина России от 8 июня 

2020 г. N 99н "Об 

утверждении кодов 

(перечней кодов) бюджетной 

классификации Российской 

Федерации на 2021 год (на 

2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов)" 

Средства от продажи акций и 

иных форм участия в 

капитале, находящихся в 

собственности сельских 

поселений 

010 60100 10 0000 630 

Бюджетный кодекс РФ 

Приказ Минфина России  

от 6 июня 2019 г. № 85н "О 

Порядке формирования и 

применения кодов 

бюджетной классификации 

Российской Федерации, их 

структуре и принципах 

назначения", Приказ 

Минфина России от 8 июня 

2020 г. N 99н "Об 

утверждении кодов 

(перечней кодов) бюджетной 

классификации Российской 

Федерации на 2021 год (на 

2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов)" 

 

 

 

 

 

Начальник финансово-экономического 

отдела администрации 

Каневского сельского поселения  

Каневского района А.А. Иванов 

 

 


