
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРУПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ВЫСЕЛКОВСКОГО РАЙОНА 

 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 24.12.2021 г.                                                                                      № 50 
 

ст-ца Крупская 
 
 

 
Об утверждении перечня и кодов главных администраторов доходов и  
источников финансирования дефицита бюджета Крупского сельского 

поселения Выселковского района, закрепляемых за ними видов (подвидов) 
доходов бюджета Крупского сельского поселения Выселковского района на 

2022 год 
 
 

В целях исполнения статьи 160.1. Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и своевременного зачисления поступлений в бюджет Крупского 
сельского поселения Выселковского района   

п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить Перечень и коды главных администраторов доходов и 

источников финансирования дефицита бюджета Крупского сельского поселения 
Выселковского района, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета 
Крупского сельского поселения Выселковского района на 2022 год (Приложение 
1). 

3. Установить нормативы отчислений доходов в бюджет Крупского 
сельского поселения Выселковского района на 2022 год (Приложение 2). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой 
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года. 

 
 
 
Глава Крупского сельского поселения  
Выселковского района                                                                         Т.В. Зелюкина 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Постановлению администрации 
Крупского сельского поселения  
Выселковского района 
от 24 декабря 2021 года № 50 

 
 
 

Перечень главных администраторов доходов и источников 
финансирования дефицита бюджета Крупского сельского поселения  

Выселковского района, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов 
бюджета Крупского сельского поселения Выселковского района  

 
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
 
 
 
 
 

Наименование главного администратора 
доходов и источников финансирования  

дефицита местного бюджета  
 

главного 
админи-
стратора 
доходов 
и источ-

ников 
финанси-
рования 

дефицита 
местного 
бюджета  

 
 

доходов и источников 
финансирования 

дефицита  
местного бюджета 

 

1 2 3 
 

992 
   

Администрация Крупского сельского поселения  
Выселковский район 

992 
 

 
992      

1 11 03050 10 0000 120 
 
 

1 11 05025 10 0000 120 

Проценты, полученные от предоставления бюджетных 
кредитов внутри страны за счет средств бюджетов 
поселений 
Доходы , получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности сельских 
поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

992 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении  органов управления поселений 
и созданных ими учреждений (за исключением  
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

992 1 11 05035 10 0012 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, закрепленного за 
образовательными учреждениями, зачисляемые в 
бюджеты сельских поселений (за исключением  
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

992 1 11 05035 10 0022 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, закрепленного за 
учреждениями здравоохранения, зачисляемые в бюджеты 
сельских поселений (за исключением  имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

992 1 11 05035 10 0032 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, закрепленного за 
учреждениями культуры и искусства, зачисляемые в 
бюджеты сельских поселений (за исключением  
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имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

992 1 11 05035 10 0042 120 Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении органов 
управления поселений и созданных им учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

992 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий 

992 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

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

992 1 13 02065 10 000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
поселений 

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

992 113 02995 10 0011 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
поселений (возврат дебиторской задолженности 
прошлых лет по средствам федерального бюджета, 
зачисляемый в бюджет поселений) 

992 1 13 02995 10 0021 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
поселений) возврат дебиторской задолженности 
прошлых лет по средствам бюджета субъекта Российской 
Федерации в бюджет поселения) 

992 1 13 02995 10 0031 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
поселений (возврат дебиторской задолженности 
прошлых лет в бюджет поселения (средства бюджета 
поселения) 

992 1 13 02995 10 0041 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
поселений 

992 1 14 02050 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий , в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 

992 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 

992 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 
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992 1 14 02050 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу 

992 1 14 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 

992 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу 

992 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности сельских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений0 

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

992 
 
 
 
 

992       
 
 
 
 

992       
 
 

992       
 
 
 
 
 

 992 
 
 

992 

1 16 07010 10 0000 140 
 
 
 
 

1 16 07090 10 0000 140 
 
 
 
 

1 16 09040 10 0000 140 
 
 

1 16 10030 10 0000 140 
 
 
 
 
 

1 16 10031 10 0000 140 
 
 

1 16 10032 10 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением 
сельского поселения 
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 
Денежные средства, изымаемые в собственность 
сельского поселения в соответствии с решениями судов 
(за исключением обвинительных приговоров судов) 
Платежи по искам о возмещении ущерба, а также 
платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении 
ущерба, причиненного муниципальному имуществу 
сельского поселения (за исключением имущества, 
закрепленного за муниципальными бюджетными 
(автономными) учреждениями, унитарными 
предприятиями 
Возмещение ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджета сельского поселения 
Прочее возмещение ущерба, причиненного 
муниципальному имуществу сельского поселения (за 
исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями) 
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992 1 16 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) 

     992      
 
 
 

 
 
 
 
 
 

992       
 
 
 
          

 
 

992       
 
 
 
 

992       
 
 

1 16 10062 10 0000 140 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 16 10081 10 0000 140 
 
 
 
 
 
 

116 10082 10 0000 140 
 
 
 
 

116 10100 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, а также иные денежные средства, 
подлежащие зачислению в бюджет сельского поселения 
за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд 
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)   
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 
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
сельских поселений) 

992 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет 
поселения 

992 1 17 02020 10 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного 
производства, связанных с изъятием 
сельскохозяйственных угодий, расположенных на 
территориях поселений (по обязательствам, возникшим 
до 1 января 2008 года) 

992 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 
992 1 17 15030 10 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений 
992 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы РФ 
992 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 
992 2 02 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности бюджета 
992 2 02 19999 10 0000 150  Прочие дотации бюджетам сельских поселений  
992 2 02 29998 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на финансовое 

обеспечение отдельных полномочий 
992 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений  
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992 2 02 30024 10 0000 150  Субвенции бюджетам поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (деятельность административных комиссий) 
 

992  2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

992 2 02 45144 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений на комплектование книжных фондов  
библиотек муниципальных образований 

992 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений 

992 2 07 05000 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 
поселений 

992 2 07 05010 10 0000 150 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 

992 2 07 05020 10 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами получателям 
средств бюджетов сельских поселений 

992 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 
поселений 

992 2 08 05000 10 0000 150 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 00000 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

992 2 18 05010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата  
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых 
лет 

992 2 18 05030 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата 
иными организациями  остатков субсидий прошлых лет 

992 2 18 60010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от  возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов муниципальных районов 

992 
 
 

992       

2 19 00000 10 0000 150 
 
 

2 19 60010 10 0000 150 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов сельских 
поселений 
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов сельских 
поселений 

992 0 10 20000 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

992 0 10 20000 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 
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бюджетами сельских поселений в валюте Российской 
Федерации 

992 0 10 20000 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации 

992 0 10 20000 10 0000 810 Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации 

992 0 10 30100 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 

992 0 10 30100 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетам сельских 
поселений в валюте Российской Федерации 

992 0 10 30100 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 

992 0 10 30100 10 0000 810 Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 

992 0 10 50201 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений 

992       0 10 50201 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений 
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                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
                                                                                к Постановлению администрации 
                                                                                Крупского сельского поселения  
                                                                                Выселковского района 
                                                                                от 24 декабря 2021 года № 50 

 
 

НОРМАТИВЫ 
отчисления доходов в бюджет Крупского сельского поселения 

Выселковского района на 2022 год  
                                                                                                            (в процентах) 

                        
КБК 

 
Наименование дохода 

Бюджет 
сельского 
поселения 

 
182 10904050 10 0000 110 

 
Земельный налог (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях поселений 

 
 
 

100 
992 11301995 10 0000 130 Прочие расходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 
поселений                                                                

 
100 

992 11302995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов поселений 

 
100 

992 11502050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами управления 
(организациями) поселений за выполнение 
определенных функций 

 
 

100 
992 11623050 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов поселений 

 
 

100 

992 11623051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателя-
ми выступают получатели средств бюджетов 
поселений 

 
 
 
 

100 

992 11623052 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов поселений 

 
 
 

100 
992 11701050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджет поселения 
 

100 
992 11702020 10 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного 

производства, связанных с изъятием 
сельскохозяйственных угодий, расположен-
ных на территориях поселений (по 
обязательствам, возникшим до 1 января 2008 
года) 

 
 
 
 

100 

 
 


