
   
 АДМИНИСТРАЦИЯ МАХОШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МОСТОВСКОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26.08.2022                                                                                      №103 

ст-ца Махошевская 

 
 

 

О внесении изменений в постановление администрации Махошевского 

сельского поселения Мостовского района от 23 декабря 2021 г. №152 «Об 

администрировании доходов местного бюджета 

администрацией Махошевского сельского  

поселения Мостовского района как главным администратором 

 (администратором) местного бюджета» 
 

 

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 28 марта 2013 г. №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», постановлением администрации Махошевского сельского 

поселения Мостовского района от 11 ноября 2021 г. № 130 «Об утверждении 

Перечня главных администраторов доходов бюджета Махошевского сельского 

поселения Мостовского района, порядка и сроков внесения изменений в перечень 

главных администраторов доходов бюджета Махошевского сельского поселения 

Мостовского района»  и  постановлением  администрации  Махошевского 

сельского поселения Мостовского района от 11 ноября 2021 г. № 131 «Об 

утверждении перечня главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета Махошевского сельского поселения Мостовского района, 

порядка и сроков внесения изменений в перечень главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета Махошевского сельского 

поселения Мостовского района» п о с т а н о в л я ю:  

1. Внести изменение в постановление администрации Махошевского 

сельского поселения Мостовского района от 23 декабря 2021 г. №152 «Об 

администрировании доходов местного бюджета администрацией 

Махошевского сельского поселения Мостовского района как главным 

администратором (администратором) местного бюджета»изложив Приложение 

1 к Порядку осуществления администрацией Махошевского сельского 

поселения Мостовского района бюджетных полномочий главного 



администратора (администратора) доходов местного бюджета в новой 

редакции, согласно приложения к постановлению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

        

Глава Махошевского сельского 

поселения Мостовского района                                                             А.В.Заманов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Махошевского сельского 

поселения Мостовского района 

от 26.08.2022  № 103 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

доходов бюджета Махошевского сельского поселения Мостовского района, по которым администрация 

Махошевского сельского поселения Мостовского района осуществляет полномочия 

 главного администратора (администратора) доходов   местного бюджета  

 
№ 

п/п 

Наименование доходов Коды бюджетной 

классификации 

Нормативный акт, являющийся основанием для 

администрирования 

1 2 3 4 

1 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земли сельскохозяйственного назначения, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

сельских поселений и межселенных территорий 

муниципальных районов, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

902 1 11 05013 05 0021 120 Бюджетный кодекс Российской Федерации, 

Приказ финансового управления администрации 

муниципального образования Мостовский район 

от 12 ноября 2021 г.  № 60 «Об установлении 

порядка применения бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся к 

бюджету муниципального образования 

Мостовский район»  

2 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земли сельских населенных пунктов, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

сельских поселений и межселенных территорий 

муниципальных районов, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды 

902 1 11 05013 05 0023 120 Бюджетный кодекс Российской Федерации, 

Приказ финансового управления администрации 

муниципального образования Мостовский район 

от 12 ноября 2021 г.  № 60 «Об установлении 

порядка применения бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся к 

бюджету муниципального образования 



№ 

п/п 

Наименование доходов Коды бюджетной 

классификации 

Нормативный акт, являющийся основанием для 

администрирования 

1 2 3 4 

указанных земельных участков Мостовский район»  

3 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи и земли иного специального назначения, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

сельских поселений и межселенных территорий 

муниципальных районов, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

902 1 11 05013 05 0024 120 Бюджетный кодекс Российской Федерации, 

Приказ финансового управления администрации 

муниципального образования Мостовский район 

от 12 ноября 2021 г.  № 60 «Об установлении 

порядка применения бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся к 

бюджету муниципального образования 

Мостовский район»  

4 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земли особо охраняемых территорий, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

сельских поселений и межселенных территорий 

муниципальных районов, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

902 1 11 05013 05 0025 120 Бюджетный кодекс Российской Федерации, 

Приказ финансового управления администрации 

муниципального образования Мостовский район 

от 12 ноября 2021 г.  № 60 «Об установлении 

порядка применения бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся к 

бюджету муниципального образования 

Мостовский район»  

5 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении органов 

управления сельских поселений и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

992 1 11 05035 10 0000 120 Бюджетный кодекс Российской Федерации 

6 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну сельских   поселений (за 

исключением земельных участков) 

992 1 11 05075 10 0000 120 Бюджетный кодекс Российской Федерации 

7 Плата по соглашениям об установлении 

сервитута, заключенным органами местного 

самоуправления сельских поселений, 

государственными или муниципальными 

992 1 11 05325 10 0000 120 Бюджетный кодекс Российской Федерации 



№ 

п/п 

Наименование доходов Коды бюджетной 

классификации 

Нормативный акт, являющийся основанием для 

администрирования 

1 2 3 4 

предприятиями либо государственными или 

муниципальными учреждениями в отношении 

земельных участков, находящихся в 

собственности сельских поселений 

8 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

сельских поселений (возврат дебиторской 

задолженности прошлых лет в бюджет сельского 

поселения) 

992 1 13 02995 10 0031 130 Бюджетный кодекс Российской Федерации, 

приказ Федерального казначейства от 14 мая 2020 

г. №21н «О Порядке казначейского 

обслуживания», приказ  финансового управления 

администрации муниципального образования 

Мостовский район  от  12 ноября 2021 г.  № 60 

«Об установлении порядка применения 

бюджетной классификации Российской 

Федерации в части, относящейся к бюджету 

муниципального образования Мостовский район» 

9 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

сельских поселений  

992 1 13 02995 10 0041 130 Бюджетный кодекс Российской Федерации, 

приказ Федерального казначейства от 14 мая 2020 

г. №21н «О Порядке казначейского 

обслуживания», приказ  финансового управления 

администрации муниципального образования 

Мостовский район  от  12 ноября 2021 г.  № 60 

«Об установлении порядка применения 

бюджетной классификации Российской 

Федерации в части, относящейся к бюджету 

муниципального образования Мостовский район» 

10 Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности сельских 

поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

992 1 14 02053 10 0021 410 Бюджетный кодекс Российской Федерации, 

приказ Федерального казначейства от 14 мая 2020 

г. №21н «О Порядке казначейского 

обслуживания», приказ  финансового управления 



№ 

п/п 

Наименование доходов Коды бюджетной 

классификации 

Нормативный акт, являющийся основанием для 

администрирования 

1 2 3 4 

учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в 

части реализации основных средств по 

указанному имуществу (по результатам 

проведения торгов) 

администрации муниципального образования 

Мостовский район  от  12 ноября 2021 г.  № 60 

«Об установлении порядка применения 

бюджетной классификации Российской 

Федерации в части, относящейся к бюджету 

муниципального образования Мостовский район» 

11 

 

Административные штрафы, установленные 

главой 15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 

ценных бумаг (за исключением штрафов, 

указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации), выявленные 

должностными лицами органов муниципального 

контроля 

992 1 16 01154 01 0000 140 Бюджетный кодекс Российской Федерации, 

Гражданский кодекс Российской Федерации 

12 Административные штрафы, установленные 

законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

нарушение законов и иных нормативных 

правовых актов субъектов Российской Федерации 

992 1 16 02010 02 0000 140 Бюджетный кодекс Российской Федерации, 

Гражданский кодекс Российской Федерации 

13 Административные штрафы, установленные 

законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

нарушение муниципальных правовых актов 

992 1 16 02020 02 0000 140 Бюджетный кодекс Российской Федерации, 

Гражданский кодекс Российской Федерации 

14 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 

просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, казенным 

992 1 16 07010 10 0000 140 Бюджетный кодекс Российской Федерации, 

Гражданский кодекс Российской Федерации 



№ 

п/п 

Наименование доходов Коды бюджетной 

классификации 

Нормативный акт, являющийся основанием для 

администрирования 

1 2 3 4 

учреждением сельского поселения 

15 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 (оплата пени за 

неисполнение, ненадлежащее исполнение 

обязанностей по договорам аренды земельных 

участков, находящихся в собственности сельских 

поселений (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений)  

992 1 16 07090 10 0012 140 Бюджетный кодекс Российской Федерации, 

Приказ  финансового управления администрации 

муниципального образования Мостовский район  

от  12 ноября 2021 г.  № 60 «Об установлении 

порядка применения бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся к 

бюджету муниципального образования 

Мостовский район»  

 

16 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 (пени, штрафы, неустойки) 

за нарушение условий договоров аренды 

имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления сельских 

поселений и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

992 1 16 07090 10 0021 140 Бюджетный кодекс Российской Федерации, 

Приказ финансового управления администрации 

муниципального образования Мостовский район 

от  12 ноября 2021 г.  № 60 «Об установлении 

порядка применения бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся к 

бюджету муниципального образования 

Мостовский район»  

 

17 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 (прочие поступления) 

992 1 16 07090 10 0071 140 Бюджетный кодекс Российской Федерации, 

Приказ  финансового управления администрации 

муниципального образования Мостовский район  

от  12 ноября 2021 г.  № 60 «Об установлении 

порядка применения бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся к 



№ 

п/п 

Наименование доходов Коды бюджетной 

классификации 

Нормативный акт, являющийся основанием для 

администрирования 

1 2 3 4 

бюджету муниципального образования 

Мостовский район». 

18 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты сельских поселений 

992 1 17 01050 10 0000 180 приказ Министерства финансов Российской 

Федерации от 13 апреля 2020 г. №  66н «Об 

утверждении Порядка учета Федеральным 

казначейством поступлений в бюджетную 

систему Российской Федерации и их 

распределения между бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации» 

16 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений 

992 1 17 15030 10 0000 150 Бюджетный кодекс Российской Федерации  

17 Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджета субъекта Российской Федерации 

992 2 02 15001 10 0000 150 Бюджетный кодекс Российской Федерации  

18 Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджета субъектов муниципальных районов 

992 2 02 16001 10 0000 150 Бюджетный кодекс Российской Федерации  

19 Прочие дотации бюджетам сельских поселений 992 2 02 19999 10 0000 150 Бюджетный кодекс Российской Федерации 

20 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности 

992 2 02 20077 10 0000 150 Бюджетный кодекс Российской Федерации 

21 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

обеспечение комплексного развития сельских 

территорий 

992 2 02 25576 10 0000 150 Бюджетный кодекс Российской Федерации 

22 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 992 2 02 29999 10 0000 150 Бюджетный кодекс Российской Федерации 

23 Субвенции бюджетам сельских поселений на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

992 2 02 30024 10 0000 150 
 

Бюджетный кодекс Российской Федерации 

24 Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета 

органами местного самоуправления поселений, 

992 2 02 35118 10 0000 150 Бюджетный кодекс Российской Федерации 



№ 

п/п 

Наименование доходов Коды бюджетной 

классификации 

Нормативный акт, являющийся основанием для 

администрирования 

1 2 3 4 

муниципальных и городских округов 

25 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений из бюджетов 

муниципальных районов на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 

992 2 02 40014 10 0000 150 Бюджетный кодекс Российской Федерации 

26 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений 

992 2 02 49999 10 0000 150 Бюджетный кодекс Российской Федерации 

27 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами 

получателям средств бюджетов сельских 

поселений 

992 2 07 05020 10 0000 150 Бюджетный кодекс Российской Федерации 

28 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

сельских поселений 

992 2 07 05030 10 0000 150 Бюджетный кодекс Российской Федерации 

29 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 

992 208 05000 10 0000 150 Бюджетный кодекс Российской Федерации 

30 Доходы бюджетов сельских поселений от 

возврата прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

992 2 18 60010 10 0000 150 Бюджетный кодекс Российской Федерации 

31 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

992 2 19 60010 10 0000 150 Бюджетный кодекс Российской Федерации 



№ 

п/п 

Наименование доходов Коды бюджетной 

классификации 

Нормативный акт, являющийся основанием для 

администрирования 

1 2 3 4 

сельских поселений 

32 Привлечение кредитов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами сельских поселений в валюте 

Российской Федерации 

992 01 03 01 00 10 0000 710 Бюджетный кодекс Российской Федерации 

33 Погашение бюджетами сельских поселений 

кредитов из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

992 01 03 01 00 10 0000 810 Бюджетный кодекс Российской Федерации 

34 Увеличение остатков денежных средств 

финансового резерва бюджетов сельских 

поселений 

992 01 05 01 01 10 0000 510 Бюджетный кодекс Российской Федерации 

35 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений 

992 01 05 02 01 10 0000 510 Бюджетный кодекс Российской Федерации 

36 Уменьшение остатков денежных средств 

финансовых резервов бюджетов сельских 

поселений 

992 01 05 01 01 10 0000 610 Бюджетный кодекс Российской Федерации 

37 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений 

992 01 05 02 01 10 0000 610 Бюджетный кодекс Российской Федерации 

38 Привлечение прочих источников внутреннего 

финансирования дефицитов бюджетов сельских 

поселений 

992 01 06 06 00 10 0000 710 Бюджетный кодекс Российской Федерации 

39 Погашение обязательств за счет прочих 

источников внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов сельских поселений 

992 01 06 06 00 10 0000 810 Бюджетный кодекс Российской Федерации 

 

 

Специалист по формированию бюджета 

администрации Махошевского сельского 

поселения Мостовского района                                                                                                                              К.А.Поплавская



 


