
Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Куликовского сельского 
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Перечень главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита  

бюджета Куликовского сельского поселения Ленинградского района  

на 2023 год 
 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации  

Наименование администратора доходов и источников 

финансирования дефицита бюджета, кода доходов и 

источников финансирования  

дефицита бюджета 

Основание 

Админист

-ратора 

доходов и 

источни- 

ков 

финансир

ования 

дефицита 

бюджета 

Доходов и источников 

финансирования  

дефицита 

бюджета 

1 2 3  

100 
Федеральное казначейство 

 

100 10302231010000110 

 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

Бюджетный кодекс Российской Федерации 

ст.58, Закон Краснодарского края от 4 

февраля 2002г. №  437-КЗ «О бюджетном 
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бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

процессе в Краснодарском крае» (с 

изменениями и дополнениями) 

100 10302241010000110 

 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

Бюджетный кодекс Российской Федерации 

ст.58, Закон Краснодарского края от 4 

февраля 2002. № 437-КЗ «О бюджетном 

процессе в Краснодарском крае» (с 

изменениями и дополнениями) 

100 10302251010000110 

 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

Бюджетный кодекс Российской Федерации 

ст.58, Закон Краснодарского края от 4 

февраля 2002г. № 437-КЗ «О бюджетном 

процессе в Краснодарском крае» (с 

изменениями и дополнениями) 

100 10302261010000110 

 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

Бюджетный кодекс Российской Федерации 

ст.58, Закон Краснодарского края от 4 

февраля 2002г. № 437-КЗ «О бюджетном 

процессе в Краснодарском крае» (с 

изменениями и дополнениями) 
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182 
Федеральная налоговая служба 

 

182 10102010011000110 

 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

Бюджетный кодекс Российской Федерации 

ст.58, 61.1, Закон Краснодарского края от 4 

февраля 2002г. № 437-КЗ «О бюджетном 

процессе в Краснодарском крае» ст.13  

182 10102010012100110 

 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации (пени по 

соответствующему платежу) 

Бюджетный кодекс Российской Федерации 

ст.58, 61.1, Закон Краснодарского края от 4 

февраля 2002 г. № 437-КЗ «О бюджетном 

процессе в Краснодарском крае» ст.13  

182 10102010013000110 

 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 

согласно законодательству Российской Федерации) 

Бюджетный кодекс Российской Федерации 

ст.58, 61.1, Закон Краснодарского края от 4 

февраля 2002г. № 437-КЗ «О бюджетном 

процессе в Краснодарском крае» ст.13  

182 10102010014000110 

 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации (прочие поступления) 

Бюджетный кодекс Российской Федерации 

ст.58, 61.1, Закон Краснодарского края от 4 

февраля 2002г. № 437-КЗ «О бюджетном 

процессе в Краснодарском крае» ст.13  
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182 10102020011000110 

 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 

занимающихся частной практикой, адвокатов, 

учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной практикой в соответствии со 

статьей 227 Налогового кодекса Российской 

Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному) 

Бюджетный кодекс Российской Федерации 

ст.58, 61.1, Закон Краснодарского края от 4 

февраля 2002г. № 437-КЗ «О бюджетном 

процессе в Краснодарском крае» ст.13  

182 10102020012100110 

 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 

занимающихся частной практикой, адвокатов, 

учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной практикой в соответствии со 

статьей 227 Налогового кодекса Российской 

Федерации (пени по соответствующему платежу) 

Бюджетный кодекс Российской Федерации 

ст.58, 61.1, Закон Краснодарского края от 4 

февраля 2002г. № 437-КЗ «О бюджетном 

процессе в Краснодарском крае» ст.13  

182 10102020013000110 

 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 

занимающихся частной практикой, адвокатов, 

учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной практикой в соответствии со 

статьей 227 Налогового кодекса Российской 

Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно законодательству 

Российской Федерации) 

Бюджетный кодекс Российской Федерации 

ст.58, 61.1, Закон Краснодарского края от 4 

февраля 2002г. № 437-КЗ «О бюджетном 

процессе в Краснодарском крае» ст.13  

182 10102020014000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 

Бюджетный кодекс Российской Федерации 

ст.58, 61.1, Закон Краснодарского края от 4 

февраля 2002г. № 437-КЗ «О бюджетном 

процессе в Краснодарском крае» ст.13 
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занимающихся частной практикой, адвокатов, 

учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной практикой в соответствии со 

статьей 227 Налогового кодекса Российской 

Федерации (прочие поступления) 

182 10102030011000110 

 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному) 

 

Бюджетный кодекс Российской Федерации 

ст.58, 61.1, Закон Краснодарского края от 4 

февраля 2002г. № 437-КЗ «О бюджетном 

процессе в Краснодарском крае» ст.13  

182 

10102030012100110 

 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации (пени по соответствующему платежу) 

Бюджетный кодекс Российской Федерации 

ст.58, 61.1, Закон Краснодарского края от 4 

февраля 2002г. № 437-КЗ «О бюджетном 

процессе в Краснодарском крае» ст.13  

182 10102030013000110 

 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно законодательству 

Российской Федерации) 

 

Бюджетный кодекс Российской Федерации 

ст.58, 61.1, Закон Краснодарского края от 4 

февраля 2002г. № 437-КЗ «О бюджетном 

процессе в Краснодарском крае» ст.13  

182 10102030014000110 

 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации (пени по соответствующему платежу 

Бюджетный кодекс Российской Федерации 

ст.58, 61.1, Закон Краснодарского края от 4 

февраля 2002г. № 437-КЗ «О бюджетном 

процессе в Краснодарском крае» ст.13 

182 10102040011000110 

 

Налог на доходы физических лиц в виде 

фиксированных авансовых платежей с доходов, 

полученных физическими лицами, являющимися 

иностранными гражданами, осуществляющими 

трудовую деятельность по найму на основании патента 

в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 

Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 

Бюджетный кодекс Российской Федерации 

ст.58, 61.1, Закон Краснодарского края от 4 

февраля 2002г. № 437-КЗ «О бюджетном 

процессе в Краснодарском крае» ст.13  
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недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 

182 10503010011000110 

 

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

 

Бюджетный кодекс Российской Федерации 

ст.58, 61.1, Закон Краснодарского края от 4 

февраля 2002г. № 437-КЗ «О бюджетном 

процессе в Краснодарском крае» ст.13  

182 10503010012100110 

 

Единый сельскохозяйственный налог (пени по 

соответствующему платежу) 

 

Бюджетный кодекс Российской Федерации 

ст.58, 61.1, Закон Краснодарского края от 4 

февраля 2002г. № 437-КЗ «О бюджетном 

процессе в Краснодарском крае» ст.13  

182 10503010013000110 

 

Единый сельскохозяйственный налог (суммы 

денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 

платежу согласно законодательству Российской 

Федерации) 

 

Бюджетный кодекс Российской Федерации 

ст.58, 61.1, Закон Краснодарского края от 4 

февраля 2002г. № 437-КЗ «О бюджетном 

процессе в Краснодарском крае» ст.13  

182 10503010014000110 

 

Единый сельскохозяйственный налог (прочие 

поступления) 

 

Бюджетный кодекс Российской Федерации 

ст.58, 61.1, Закон Краснодарского края от 4 

февраля 2002г. № 437-КЗ «О бюджетном 

процессе в Краснодарском крае» ст.13  

182 10601030101000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах сельских поселений (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

Бюджетный кодекс Российской Федерации 

ст.58, 61.1, Закон Краснодарского края от 4 

февраля 2002г. № 437-КЗ «О бюджетном 

процессе в Краснодарском крае» ст.13  

182 10601030102100110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах сельских поселений (пени 

по соответствующему платежу) 

Бюджетный кодекс Российской Федерации 

ст.58, 61.1, Закон Краснодарского края от 4 

февраля 2002г. № 437-КЗ «О бюджетном 

процессе в Краснодарском крае» ст.13  

182 10601030103000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах сельских поселений 

(штрафы по соответствующему платежу) 

Бюджетный кодекс Российской Федерации 

ст.58, 61.1, Закон Краснодарского края от 4 

февраля 2002г. № 437-КЗ «О бюджетном 

процессе в Краснодарском крае» ст.13  

http://internet.garant.ru/document/redirect/23901437/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/23901437/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/23901437/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/23901437/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/23901437/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/23901437/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/23901437/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/23901437/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/23901437/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/23901437/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/23901437/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/23901437/0


 7 

182 10601030104000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах сельских поселений 

(прочие поступления) 

Бюджетный кодекс Российской Федерации 

ст.58, 61.1, Закон Краснодарского края от 4 

февраля 2002г. № 437-КЗ «О бюджетном 

процессе в Краснодарском крае» ст.13  

182 10606033101000110 Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 

Бюджетный кодекс Российской Федерации 

ст.58, 61.1, Закон Краснодарского края от 4 

февраля 2002г. № 437-КЗ «О бюджетном 

процессе в Краснодарском крае» ст.13  

182 10606033102100110 Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений (пени по соответствующему 

платежу 

Бюджетный кодекс Российской Федерации 

ст.58, 61.1, Закон Краснодарского края от 4 

февраля 2002г. № 437-КЗ «О бюджетном 

процессе в Краснодарском крае» ст.13  

182 10606033103000110 Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений (суммы денежных взысканий 

(штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 

Бюджетный кодекс Российской Федерации 

ст.58, 61.1, Закон Краснодарского края от 4 

февраля 2002г. № 437-КЗ «О бюджетном 

процессе в Краснодарском крае» ст.13  

182 10606033104000110 Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений (прочие поступления) 

Бюджетный кодекс Российской Федерации 

ст.58, 61.1, Закон Краснодарского края от 4 

февраля 2002г. № 437-КЗ «О бюджетном 

процессе в Краснодарском крае» ст.13  

182 10606043101000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 

Бюджетный кодекс Российской Федерации 

ст.58, 61.1, Закон Краснодарского края от 4 

февраля 2002г. № 437-КЗ «О бюджетном 

процессе в Краснодарском крае» ст.13  

182 10606043102100110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений (пени по соответствующему 

платежу 

Бюджетный кодекс Российской Федерации 

ст.58, 61.1, Закон Краснодарского края от 4 

февраля 2002г. № 437-КЗ «О бюджетном 

процессе в Краснодарском крае» ст.13  

182 10606043103000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений (суммы денежных взысканий 

(штрафов) по соответствующему платежу согласно 

Бюджетный кодекс Российской Федерации 

ст.58, 61.1, Закон Краснодарского края от 4 

февраля 2002г. № 437-КЗ «О бюджетном 

процессе в Краснодарском крае» ст.13  
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законодательству Российской Федерации) 

182 10606043104000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений (прочие поступления) 

Бюджетный кодекс Российской Федерации 

ст.58, 61.1, Закон Краснодарского края от 4 

февраля 2002г. № 437-КЗ «О бюджетном 

процессе в Краснодарском крае» ст.13  

821 Департамент имущественных отношений краснодарского края 

821 11610123010101140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 

бюджетов сельских поселений за исключением 

доходов, направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда, а также иных 

платежей в случае принятия решения финансовым 

органом муниципального образования о раздельном 

учете задолженности) 

Бюджетный кодекс Российской Федерации 

ст.46, Приказ Минфина России от 8 июня 

2021 г. № 75н «Об утверждении кодов 

(перечней кодов) бюджетной классификации 

Российской Федерации на 2022 год (на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 

годов)» 

992 Администрация Куликовского сельского поселения Ленинградского района 

992 1 11 05035 10 0000 120 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) 

Бюджетный кодекс Российской Федерации 

ст. 46, Приказ Минфина России от 8 июня 

2021 г. № 75н «Об утверждении кодов 

(перечней кодов) бюджетной классификации 

Российской Федерации на 2022 год (на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 

годов)» 

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

получателями средств  бюджетов сельских поселений 

Бюджетный кодекс Российской Федерации 

ст.62, Гражданский кодекс Российской 

Федерации ст.931,935,1072 
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992 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

сельских поселений 

Бюджетный кодекс Российской Федерации 

ст.62, Гражданский кодекс Российской 

Федерации ст.931,935,1072 

992 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного 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 

части реализации основных средств по указанному 

имуществу 

Бюджетный кодекс Российской Федерации 

ст. 62, Закон Краснодарского края от 26 

ноября 2011 г. № 2111-КЗ  «О мерах по 

совершенствованию правового положения 

государственных учреждений 

Краснодарского края в переходный период 

992 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации  иного 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 части реализации материальных запасов 

по указанному имуществу 

Бюджетный кодекс Российской Федерации 

ст. 62, Закон Краснодарского края от 26 

ноября 2011 г. № 2111-КЗ  «О мерах по 

совершенствованию правового положения 

государственных учреждений 

Краснодарского края в переходный период 

992 1 16 02010 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами 

субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за нарушение 

законов и иных нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации 

Бюджетный кодекс Российской Федерации 

ст. 46, Приказ Минфина России от 8 июня 

2021 г. № 75н «Об утверждении кодов 

(перечней кодов) бюджетной классификации 

Российской Федерации на 2022 год (на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 

годов)» 

992 1 16 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 Российской Федерации 

ст. 46, Приказ Минфина России от 8 июня 

2021 г. № 75н «Об утверждении кодов 

(перечней кодов) бюджетной классификации 

Российской Федерации на 2022 год (на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 

годов)» 

992 116 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны собственности, 

Бюджетный кодекс Российской Федерации 

ст. 46, Приказ Минфина России от 8 июня 

2021 г. № 75н «Об утверждении кодов 

(перечней кодов) бюджетной классификации 
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выявленные должностными лицами органов 

муниципального контроля 

Российской Федерации на 2022 год (на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 

годов)» 

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

сельских поселений 

Приказ Министерства финансов Российской 

Федерации от 13 апреля 2020 года № 66н 

«Об утверждении порядка учета 

Федеральным казначейством поступлений в 

бюджетную систему Российской Федерации 

и их распределения между бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации» 

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

поселений 

Бюджетный кодекс Российской Федерации 

ст. 46, Приказ Минфина России от 8 июня 

2021 г. № 75н «Об утверждении кодов 

(перечней кодов) бюджетной классификации 

Российской Федерации на 2022 год (на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 

годов)» 

992 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета 

Российской Федерации 

Закон Краснодарского края от 15 июля 2005 

г. № 918-КЗ «О межбюджетных отношениях 

в Краснодарском крае» ст.5, «Бюджетный 

кодекс Российской Федерации ст. 139 

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

мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

 Закон Краснодарского края от 15 июля 2005 

г. № 918-КЗ «О межбюджетных отношениях 

в Краснодарском крае» ст.5, «Бюджетный 

кодекс Российской Федерации ст. 139 

992 2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджетов муниципальных районов 

Закон Краснодарского края от 15 июля 2005 

г. № 918-КЗ «О межбюджетных отношениях 

в Краснодарском крае» ст.5, «Бюджетный 

кодекс Российской Федерации ст. 139 

992 2 02 20041 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

строительство, модернизацию, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования, в том числе 

дорог в поселениях (за исключением автомобильных 

дорог федерального значения) 

Закон Краснодарского края от 15 июля  2005 

г. № 918-КЗ «О межбюджетных отношениях 

в Краснодарском крае» ст.5, «Бюджетный 

кодекс Российской Федерации ст. 139 
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992 2 02 20077 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

Закон Краснодарского края от 15 июля 2005 

г. № 918-КЗ «О межбюджетных отношениях 

в Краснодарском крае» ст.5, «Бюджетный 

кодекс Российской Федерации ст. 139 

992 2 02 25555 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

реализацию программ формирования современной 

городской среды 

 Закон Краснодарского края от 15 июля 2005 

г. № 918-КЗ «О межбюджетных отношениях 

в Краснодарском крае» ст.5, «Бюджетный 

кодекс Российской Федерации ст. 139 

992 2 02 27112 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

Закон Краснодарского края от 15 июля 2005 

г. № 918-КЗ «О межбюджетных отношениях 

в Краснодарском крае» ст.5, «Бюджетный 

кодекс Российской Федерации ст. 139 

992 2 02 27567 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

софинансирование капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) собственности в 

рамках обеспечения устойчивого развития сельских 

территорий 

Закон Краснодарского края от 15 июля  2005 

г. № 918-КЗ «О межбюджетных отношениях 

в Краснодарском крае» ст.5, «Бюджетный 

кодекс Российской Федерации ст. 139 

992 2 02 19999 10 0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений Закон Краснодарского края от 15 июля 2005 

г. № 918-КЗ «О межбюджетных отношениях 

в Краснодарском крае» ст.5, «Бюджетный 

кодекс Российской Федерации ст. 139 

992 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений Закон Краснодарского края от 15 июля  2005 

г. № 918-КЗ «О межбюджетных отношениях 

в Краснодарском крае» ст.5, «Бюджетный 

кодекс Российской Федерации ст. 139 

992 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета органами 

местного самоуправления поселений, муниципальных 

и городжских округов  

Закон Краснодарского края от 15 июля 2005 

г. № 918-КЗ «О межбюджетных отношениях 

в Краснодарском крае» ст.6, «Бюджетный 

кодекс Российской Федерации ст. 140 

992 2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

Закон Краснодарского края от 15 июля 2005 

г. № 918-КЗ «О межбюджетных отношениях 

в Краснодарском крае» ст.6, «Бюджетный 

кодекс Российской Федерации ст. 140 
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992 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений 

Закон Краснодарского края от 15 июля  2005 

г. № 918-КЗ «О межбюджетных отношениях 

в Краснодарском крае» ст.5, «Бюджетный 

кодекс Российской Федерации ст. 139 

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 

Закон Краснодарского края от 15 июля  2005 

г. № 918-КЗ «О межбюджетных отношениях 

в Краснодарском крае» ст.6, Бюджетный 

кодекс Российской Федерации ст. 140 

992 2 07 05020 10 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами получателям 

средств бюджетов сельских поселений 

Закон Краснодарского края от 15 июля  2005 

г. № 918-КЗ «О межбюджетных отношениях 

в Краснодарском крае» ст.6, Бюджетный 

кодекс Российской Федерации ст. 140 

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

сельских поселений 

Закон Краснодарского края от 15 июля  2005 

г. № 918-КЗ «О межбюджетных отношениях 

в Краснодарском крае» ст.6, Бюджетный 

кодекс Российской Федерации ст. 140 

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 

Закон Краснодарского края от 15 июля  2005 

г. № 918-КЗ «О межбюджетных отношениях 

в Краснодарском крае» ст.6, Бюджетный 

кодекс Российской Федерации ст. 140 

992 2 08 10000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в 

бюджеты поселений) для осуществления взысканий 

Закон Краснодарского края от 15 июля  2005 

г. № 918-КЗ «О межбюджетных отношениях 

в Краснодарском крае» ст.6, Бюджетный 

кодекс Российской Федерации ст. 140 

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 

Бюджетный кодекс Российской Федерации 

ст. 20 
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992 2 18 05010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет  

Бюджетный кодекс Российской Федерации 

ст. 20 

992 2 18 60010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата 

иными организациями остатков субсидий прошлых лет  

Бюджетный кодекс Российской Федерации 

ст. 20 

992 2 19 60010 10 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов сельских 

поселений 

Бюджетный кодекс Российской Федерации 

ст. 20 

 

 

 

Специалист  1 категории администрации  

Куликовского сельского поселения                                                      С.М.Писаренко 


