
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КАНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАНЕВСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 22.03.2022г.                            №209 

станица Каневская 

 

 Об утверждении перечня главных администраторов доходов и 

источников финансирования дефицита бюджета Каневского сельского 

поселения Каневского района 

 

В  целях реализации пункта 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и пункта 4 статьи 160.2 Бюджетного кодекса 

Российской федерации п о с т а н о в л я ю:  

 1. Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета 

Каневского сельского поселения Каневского района на 2022 год. 

 2. Утвердить Перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета Каневского сельского поселения 

Каневского района на 2022 год.  

 3. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Каневского сельского поселения Каневского района А.П. 

Чернова. 

 4. Постановление вступает в силу со дня подписания и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 года. 

 

 

 

Глава Каневского 

сельского поселения 

Каневского района                                                   В.Б. Репин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Каневского сельского поселения 

Каневского района 

от 22.03.2022 года № 209 
 

Перечень главных администраторов доходов бюджета Каневского 

сельского поселения Каневского района 
 

Коды бюджетной 

классификации 
Наименование доходов 

Нормативный акт, являющийся 

основанием для 

администрирования 

992  Администрация муниципального 

образования Каневского сельское 

поселение Каневского района  

 

992 108 07175 01 0000 110 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 

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)" 

992 111 01050 10 0000 120 Доходы в виде прибыли, 

приходящейся на доли в 

уставных (складочных) 

капиталах хозяйственных 

товариществ и обществ, или 

дивидендов по акциям, 

принадлежащим сельским 

поселениям 

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)" 

992 111 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части 

прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных 

обязательных платежей 

муниципальных унитарных 

предприятий, созданных 

сельскими поселениями 

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. 
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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)" 

992 111 02033 10 0000 120 Доходы от размещения временно 

свободных средств бюджетов 

сельских поселений 

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)" 

992 111 02085 10 0000 120 Доходы от размещения сумм, 

аккумулируемых в ходе 

проведения аукционов по 

продаже акций, находящихся в 

собственности сельских 

поселений 

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)" 

992 111 03050 10 0000 120 Проценты, полученные от 

представления бюджетных 

кредитов внутри страны за счет 

средств бюджетов сельских 

поселений 

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)"  

992 111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от 

использования имущества, 

находящегося в собственности 

сельских поселений (за 

исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

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 
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имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

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)" 

992 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111 08050 10 0000 120 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. 

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)" 

992 111 09035 10 0000 120 Доходы от эксплуатации и 

использования имущества 

автомобильных дорог, 

находящихся в собственности 

сельских поселений 

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)" 

992 

 

111 09080 10 0000 120 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 

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)" 

992 113 01995 10 0000 120 Прочие доходы от оказания 

платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов 

сельских поселений 

Бюджетный кодекс РФ Приказ 

Минфина России  

от 6 июня 2019 г. №85н "О 

Порядке формирования и 

применения кодов бюджетной 
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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)" 

992 113 02995 10 0000 120 Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов сельских 

поселений 

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)" 

992 114 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, 

находящихся в собственности 

сельских поселений 

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)"  

992 114 02052 10 0000 410 Доходы от реализации 

имущества, находящегося в 

оперативном управлении 

учреждений, находящихся в 

ведении органов управления 

сельских поселений (за 

исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в 

части реализации основных 

средств по указанному 

имуществу 

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)" 

992 114 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного 

имущества, находящегося в 

собственности сельских 

Гражданский кодекс РФ, ФЗ от 05 

апреля 2013 года № 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере 
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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 

закупок товаров,  работ, услуг для 

государственных и 

муниципальных нужд 

992 114 02052 10 0000 440 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    

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)" 

992 114 02053 10 0000 440 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 

имуществу 

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 

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)" 

992 114 04050 10 0000 420 Доходы от продажи 

нематериальных активов, 

находящихся в собственности 

сельских поселений 

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 
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год и на плановый период 2022 и 

2023 годов)" 

992 114 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в 

собственности сельских 

поселений (за исключением 

земельных участков 

муниципальных  бюджетных и 

автономных учреждений). 

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)" 

992 115 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами 

местного самоуправления 

(организациями) сельских 

поселений за выполнение 

определенных функций 

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)" 

992 116 02020 02 0000 140 Административные штрафы, 

установленные законами 

субъектов Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях, за нарушение 

муниципальных правовых актов 

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)" 

 992 116 10031 10 0000 140 Возмещение ущерба при 

возникновении страховых 

случаев, когда 

выгодоприобретателями 

выступают получатели средств 

бюджета сельского поселения 

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. 
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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)" 

992 116 10032 10 0000 140 Прочее возмещение ущерба, 

причиненного муниципальному 

имуществу сельского поселения 

(за исключением имущества, 

закрепленного за 

муниципальными бюджетными 

(автономными) учреждениями, 

унитарными предприятиями 

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)" 

992 116 10061 10 0000 140 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) 

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)" 

992 116 10062 10 0000 140 Платежи в целях возмещения 

убытков, причиненных 

уклонением от заключения с 

муниципальным органом 

сельского поселения 

(муниципальным казенным 

учреждением) муниципального 

контракта, финансируемого за 

счет средств муниципального 

дорожного фонда 

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 

Порядке формирования и 

применения кодов бюджетной 

классификации Российской 

Федерации, их структуре и 

принципах назначения", Приказ 
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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)" 

992 116 10081 10 0000 140 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) 

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)" 

992 116 10082 10 0000 140 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 

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)" 

992 1 16 07040 10 0000140 Штрафы, неустойки, пени, 

уплаченные в соответствии с 

договором водопользования в 

случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения 

обязательств перед 

муниципальным органом 

(муниципальным казенным 

учреждением) сельского 

поселения  

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)" 

992 116 07090 10 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, 

уплаченные в соответствии с 

законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств перед 

муниципальным органом, 

Бюджетный кодекс РФ Приказ 

Минфина России  

от 6 июня 2019 г. № 85н "О 

Порядке формирования и 

применения кодов бюджетной 

классификации Российской 
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(муниципальным казенным 

учреждением) сельского поселения 

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)" 

992 117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений. 

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)" 

992 117 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы 

бюджетов сельских поселений.  

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)" 

992 117 16000 10 0000 180 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 

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)" 

992 2 02 16001 10 0000150 Дотации бюджетам сельских 

поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из 

Бюджетный кодекс РФ Приказ 

Минфина России  

от 6 июня 2019 г. № 85н "О 
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бюджетов муниципальных 

районов 
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)" 

992 2 02 16549 10 0000150 Дотации (гранты) бюджетам 

сельских поселений за 

достижение показателей 

деятельности органов местного 

самоуправления 

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)" 

992 2 02 15001 10 0000150 Дотации бюджетам сельских 

поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности  из 

бюджета субъекта Российской 

Федерации 

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)" 

992 2 02 15002 10 0000150 Дотации бюджетам сельских 

поселений на поддержку мер по 

обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

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)" 

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


992 202 20077 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских 

поселений на софинансирование 

капитальных вложений в 

объекты муниципальной 

собственности 

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)" 

992 202 25576 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских 

поселений на   обеспечение 

комплексного развития сельских 

территорий 

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)" 

992 202 27112 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских 

поселений на софинансирование 

капитальных вложений в 

объекты муниципальной 

собственности 

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)" 

992 2 02 29999 10 0000150 

Прочие субсидии бюджетам 

сельских поселений 

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 
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год и на плановый период 2022 и 

2023 годов)" 

992 2 02 25519 10 0000150 

Субсидия бюджетам сельских 

поселений на поддержку отрасти 

культуры 

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)"  

992 

202 25555 10 0000 150 

Субсидии бюджетам сельских 

поселений на реализацию 

программ формирования 

современной городской среды 

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)" 

992 202 25467 10 0000 150 

Субсидии бюджетам сельских 

поселений на обеспечение 

развития и укрепления 

материально-технической базы 

домов культуры в населенных 

пунктах с числом жителей до 50 

тысяч человек 

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)" 

992 

202 35118 10 0000 150 
Субвенции бюджетам сельских 

поселений на осуществление 

первичного воинского учета 

органами местного 

самоуправления поселений, 

муниципальных и городских 

округов 

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 
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классификации Российской 

Федерации на 2021 год (на 2021 

год и на плановый период 2022 и 

2023 годов)" 

992 202 30024 10 0000 150 

Субвенции бюджетам сельских 

поселений на выполнение 

передаваемых полномочий 

субъектов Российской 

Федерации 

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)" 

992  202 39999 10 0000150 

Прочие субвенции бюджетам 

сельских  поселений 

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)" 

992 202 40014 10 0000 150 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

сельских поселений из бюджетов 

муниципальных районов на 

осуществление части 

полномочий по решению 

вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными 

соглашениями 

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)" 

992 202 49999 10 0000 150 

Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений 

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. 
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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)" 

992 2 07 05000 10 0000150 Прочие безвозмездные 

поступления в бюджеты 

сельских поселений 

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)" 

992 2 07 05010 10 0000150 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 

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)" 

992 2 07 05020 10 0000150 Поступления от денежных 

пожертвований, 

предоставляемых физическими 

лицами получателям средств 

бюджетов сельских поселений 

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)" 

992 2 07 05030 10 0000150 Прочие безвозмездные 

поступления в бюджеты 

сельских поселений 

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 
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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)" 

992 2 08 05000 10 0000150  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 

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)" 

992   219 00000 10 0000150 Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов 

сельских поселений 

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)" 

992 219 60010 10 0000 150 Возврат прочих остатков 

субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов 

сельских поселений 

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)" 

992 010 60100 10 0000 630 Средства от продажи акций и 

иных форм участия в капитале, 

находящихся в собственности 

сельских поселений 

Бюджетный кодекс РФ Приказ 

Минфина России  

от 6 июня 2019 г. № 85н "О 

Порядке формирования и 

применения кодов бюджетной 
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Начальник финансово-экономического отдела 

экономики и финансов администрации Каневского  

сельского поселения Каневского района                                                           А.А. Иванов 

 

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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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Каневского  

сельского поселения 

Каневского района 

от 22.03.2022 года № 209 

 

 

Перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета Каневского 

сельского поселения Каневского района 
 

 

 

 

Начальник финансово-экономического отдела 

экономики и финансов администрации Каневского  

сельского поселения Каневского района                                                     А.А. Иванов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

992 010 50201 10 0000 510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

сельских поселений 

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" 

992 010 50201 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

сельских поселений 

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" 

garantf1://12012604.0/
garantf1://12012604.0/

