
 

 

Совет Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района 

третьего созыва 

Сорок шестая сессия 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 30 июня 2017 года                                                                                       № 1 

село Шабельское 

 

 

О внесении изменений в решение Совета Шабельского сельского 

поселения Щербиновского района от 26 декабря 2016 года № 1 

«О  бюджете Шабельского сельского поселения                                                      

Щербиновского района на 2017 год» 

 

 

 Совет Шабельского сельского поселения Щербиновского района решил: 

1. Внести в решение Совета Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района от 26 декабря 2016 года № 1 «О бюджете Шабельского 

сельского поселения Щербиновского района на 2017 год» следующие 

изменения: 

1) приложение № 1 изложить в следующей редакции (приложение № 1); 

 2. Отделу  по  общим  и  юридическим  вопросам   администрации 

Шабельского сельского поселения Щербиновского района (Минаева) 

разместить настоящее решение на официальном сайте  администрации 

Шабельского сельского поселения Щербиновского района. 

  3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании 

«Информационный бюллетень администрации Шабельского сельского 

поселения Щербиновского района». 

  4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

Шабельского сельского поселения Щербиновского района  З.Н. Бутко. 

5.  Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования. 
 

 

 

Глава 

Шабельского сельского поселения   

Щербиновского района                                                              З.Н. Бутко 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Совета 

Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района 

от 30.06.2017  № 1 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Совета 

Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района 

от 26 декабря 2016 г. № 1 

 

Перечень главных администраторов доходов бюджета Шабельского 

сельского поселения Щербиновского района и закрепляемые за ними 

виды (подвиды) доходов бюджета Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района и перечень главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета Шабельского 

сельского поселения Щербиновского района 

  

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование главного администратора доходов и 

источников финансирования дефицита бюджета 

поселения 

  

главного 

администрат

ора доходов 

и 

источников 

финансиров

ания 

дефицита 

бюджета 

поселения 

доходов и источников 

финансирования дефицита 

бюджета поселения 

 

1 2 3 

 

992  Администрация Шабельского сельского 

поселения Щербиновского района 

 992 

 

 

1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы,  а так 

же средства от продажи права на заключение 

договоров аренды на земли, находящиеся в 

собственности сельских поселений (за 

исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 
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 992 1 13 01995 10 0000 130 

 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов сельских 

поселений 

 

 992 1 13 02995 10 0000 130 

 

Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов 

сельских поселений 

 

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

находящихся в собственности сельских поселений 

(за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и  автономных 

учреждений) 

 

 992 1 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 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 поселения 

 

 992 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 

поселений 

 

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

выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 

 

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

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

 

 992 2 02 25558 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы муниципальных домов культуры, 

поддержку творческой деятельности 

муниципальных театров в городах с численностью 

населения до 300 тысяч человек 

 

 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 45144 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений на комплектование 

книжных фондов библиотек муниципальных 

образований 

 

 992 2 02 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений 

 

 992 2 07 05020 10 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами 

получателям средств бюджетов сельских поселений 
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 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 180 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 

 

 
805  Министерство финансов Краснодарского края 

 

805 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

бюджетного законодательства (в части бюджетов 

поселений) 

 

808  Департамент финансово-бюджетного надзора 

Краснодарского края 

808 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты поселений 

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 сельских поселений 

 

821  Департамент имущественных 

отношений Краснодарского края 

821 1 11 05013 10 0000 120 
 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены 

в границах поселений, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков* 
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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 субъектов 

Российской Федерации, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков* 
821 1 14 06013 10 0000 430 

 
Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
поселений  

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 

854  Министерство природных ресурсов 

Краснодарского края 
854 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о недрах 
854 1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации об особо 
охраняемых природных территориях 

854 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об охране и 
использовании животного мира 

854 1 16 25040 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства об экологическом экспертизе 

854 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей 
среды 
 

854 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства 
 

854 1 16 25085 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
водного законодательства, установленное на водных 
объектах, находящихся в собственности поселений 

902  Администрация муниципального образования 

Щербиновский район 
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902 

 

 

 

 

  

910 

 

1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены 

в границах поселений, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков* 

Контрольно-счетная палата муниципального 

образования  Щербиновский район 
910 1 16 18050  10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

бюджетного законодательства (в части бюджетов 
сельских поселений) 

*По видам и подвидам доходов, входящим в соответствующий группировочный 

код бюджетной классификации,  зачисляемым в бюджет Шабельского сельского 

поселения Щербиновского района в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
 

 

Глава 

Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района                                                                                З.Н. Бутко 

 

 
 


