
СОВЕТ ПАРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ТИХОРЕЦКОГО РАЙОНА

Третий созыв

РЕШ ЕНИЕ

от

поселок Парковый

О внесении изменений в решение Совета Парковского сельского 
поселения Тихорецкого района от 11 декабря 2014 года № 16 

«О бюджете Парковского сельского поселения Тихорецкого района
на 2015 год»

В целях уточнения основных характеристик и параметров бюджета 
Парковского сельского поселения Тихорецкого района на 2015 год на 
основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава Парковского 
сельского поселения Тихорецкого района, Совет Парковского сельского 
поселения Тихорецкого района РЕШИЛ:

1.Внести в приложение № 1 к решению Совета Парковского сельского 
поселения Тихорецкого района от 11 декабря 2014 года № 16
«О бюджете Парковского сельского поселения Тихорецкого района на 
2015 год» изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2.Организацию выполнения настоящего решения возложить 
на ведущего специалиста финансовой службы администрации Парковского 
сельского поселения Тихорецкого района (Воронова).

3. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.
4. Решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета 
Парковского сельского поселения
Тихорецкого района А.И.Чоп

Глава Парковского сельского поселения 
Тихорецкого района Н.Н.Агеев



ПРИЛОЖ ЕНИЕ 
к решению Совета Парковского 

сельского поселения 
Тихорецкого района 
от ZZ /Р̂ /.

«ПРИЛОЖ ЕНИЕ № 1 
к решению Совета Парковского 
сельского поселения 
Тихорецкого района 
от Z'/- '/d tflP / У № ^

Перечень и коды главных администраторов доходов и источников  
финансирования дефицита бюджета поселения и закрепляемые за ними 

виды доходов и коды классификации источников  
финансирования дефицита бюджета поселения

Таблица № 1
Код бю джетной классификации 

Российской Федерации

Наименование главного 
администратора доходов и 

источников финансирования 
дефицита бюджета поселения

главного 
администратора 

доходов и 
источников 

финансирования 
дефицита 
бюджета 

поселения

доходов и источников 
финансирования 

дефицита бюджета 
поселения

1 2 3
991 Совет П арковского сельского  

поселения Тихорецкого района
991 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты поселений
991 2 18 05010 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от 

возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

992 Администрация Парковского  
сельского поселения 
Тихорецкого района

992* 1 11 01050 10 0000 120 Доходы в виде прибыли, 
приходящ ейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и 
обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим
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поселениям

992 1 11 02033 10 0000 120 Доходы от размещ ения временно 
свободных средств бюджетов 
поселений

992 1 11 02085 10 0000 120 Доходы от размещения сумм, 
аккумулируемых в ходе проведения 
аукционов по продаже акций, 
находящ ихся в собственности 
поселений

992 1 11 03050 10 0000 120 Проценты, полученные от 
предоставления бюджетных 
кредитов внутри страны за счет 
средств бюджетов поселений

992 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, 
находящ иеся в собственности 
поселений (за исключением 
земельных участков 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

992 1 11 05027 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, расположенные в полосе 
отвода автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения, находящихся в 
собственности поселений

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 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляющего казну 
поселений (за исключением 
земельных участков)

992 1 11 05093 10 0000 120 Доходы от предоставления на 
платной основе парковок 
(парковочных мест), 
расположенных на автомобильных
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дорогах общего пользования 
местного значения, относящихся к 
собственности поселений

992 1 1 1 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части 
прибыли, остающ ейся после уплаты 
налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных 
поселениями

992 1 1 I 08050 10 0000 120 Средства, получаемые от передачи 
имущества, находящегося в 
собственности поселений (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в залог, в 
доверительное управление

992 1 11 09025 10 0000 120 Доходы от распоряжения правами 
на результаты научно-технической 
деятельности, находящимися в 
собственности поселений

992 1 11 09035 10 0000 120 Доходы от эксплуатации и 
использования имущества 
автомобильных дорог, находящихся 
в собственности поселений

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 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов поселений

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

992 1 14 01050 10 0000 410
Доходы от продажи квартир, 
находящихся в собственности
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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 02050 10 0000 440

Доходы от реализации имущества, 
находящ егося 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 410 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении учреждений, 
находящ ихся в ведении органов 
управления поселений (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части 
реализации основных средств по 
указанному имуществу.

992 1 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении учреждений, 
находящ ихся 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 410 Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в 
собственности поселений (за
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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 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 03050 10 0000 410

Средства от распоряжения и 
реализации конфискованного и 
иного имущества, обращенного в 
доходы поселений (в части 
реализации основных средств по 
указанному имуществу)

992 1 14 03050 10 0000 440

Средства от распоряжения и 
реализации конфискованного и 
иного имущества, обращенного в 
доходы поселений (в части 
реализации материальных запасов 
по указанному имуществу)

992 1 14 04050 10 0000 420

Доходы от продажи 
нематериальных активов, 
находящ ихся в собственности 
поселений

992 1 14 06025 10 0000 430

Доходы от продажи земельных 
участков, находящ ихся в 
собственности 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
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бюджетов поселений)

992 1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства 
Российской Ф едерации о 
размещ ении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд поселений

992 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты поселений

992 1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов 
поселений

992 1 16 23052 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств 
бюджетов поселений

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

992 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы 
бюджетов поселений.

992 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на 
выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности

992 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджета поселений на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

992 2 02 02051 10 0000 151
Субсидии бюджетам поселений на 
реализацию федеральных целевых 
программ

992 2 02 02088 10 0000 151

Субсидии бюджетам поселений на 
обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту 
многоквартирных домов и 
переселения граждан из аварийного 
жилищ ного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной 
корпорации Ф онд содействия 
реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства

992 2 02 02088 10 0001 151 Субсидии бюджетам поселений на
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воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты

992 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений 
на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации

992 2 02 04025 10 0000 151 М ежбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселений 
на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных 
образований

992 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений

992 2 07 05010 10 0000 180 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 поселений

992 2 07 05020 10 0000 180 Поступления от денежных 
пожертвований, предоставляемых 
физическим лицами получателям 
средств бюджетов поселений.

992 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты поселений

992 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов 
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 151 Доходы бюджетов поселений от 
возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов.

992 2 18 05020 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от
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возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прош лых лет из 
бюджетов государственных 
внебюджетных фондов.

992 2 18 05010 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от 
возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий 
прош лых лет

992 2 18 05010 10 0200 180

Доходы бюджетов сельских 
поселений от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет (средства бюджета 
поселения)

992 2 18 05010 10 0300 180

Доходы бюджетов сельских 
поселений от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет ( краевые средства)

992 2 18 05020 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от 
возврата автономными 
учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

992 2 18 05030 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от 
возврата иными организациями 
остатков субсидий прошлых лет

992 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из 
бюджетов поселений

Таблица 2
Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета поселения -  

органов государственной власти Краснодарского края

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование главного администратора 

доходов бюджета поселения -  органов 
государственной власти Краснодарского

края

главного
админист

ратора
доходов

главного
администратора

доходов

1 2 3
805 Министерство финансов 

Краснодарского края
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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 Ф едерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты поселений

816 Министерство экономики  
Краснодарского края

816 I 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Российской 
Федерации о размещ ении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд поселений

821 Департамент имущественных  
отношений Краснодарского края

821 1 11 050126 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, которые 
расположены в границах 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 06033 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
которые расположены в границах 
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 Ф едерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты поселений

854 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Российской 
Федерации об особо охраняемых
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природных территориях

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 
экологической 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 25074 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение лесного законодательства на 
лесных участках, находящихся в 
собственности поселений

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

921 Управление муниципальных ресурсов 
администрации муниципального  
образования Тихорецкий район

921 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

921 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах поселений

*По видам и подвидам доходов, входящим в соответствующий 
группировочный код бюджетной классификации, зачисляемым в бюджеты 
поселений в соответствии с законодательством Российской Федерации.»

Глава Парковского сельского поселения 
Тихорецкого района Н.Н.Агеев


