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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОЛИПЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕПЬЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 «20» декабря 2022 г. № 61
с. Краснолипье
Об утверждении перечней главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета Краснолипьевского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

В соответствии с п. 3.2 статьи 160.1, пунктом 4 статьи 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2021 года №1568 «Об утверждении общих требований к закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной администрации полномочий главного администратора источников финансирования дефицита бюджета и к утверждению перечня главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета», от 16 сентября 2021 года  «№ 1569 «Об утверждении общих требований к закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной администрации полномочий главного администратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета» администрация Краснолипьевского сельского поселения Репьёвского муниципального района постановляет:
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Краснолипьевского сельского поселения Репьёвского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, согласно приложению 1.
          2. Утвердить перечень главных администраторов источников      финансирования дефицита   бюджета Краснолипьевского сельского поселения Репьёвского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, согласно приложению 2.
              3.  В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета Краснолипьевского сельского поселения Репьёвского муниципального района Воронежской области, а также изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов бюджета Краснолипьевского сельского поселения Репьёвского района Воронежской  области изменения в перечень главных администраторов доходов бюджета и источников финансирования дефицита бюджета Краснолипьевского сельского поселения Репьёвского района Воронежской области и в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджета Краснолипьевского сельского поселения Репьёвского муниципального района Воронежской области  вносятся в течение текущего финансового года на основании Распоряжения администрации Краснолипьевского сельского поселения Репьёвского муниципального района Воронежской области.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления Краснолипьевского сельского поселения Репьёвского муниципального района Воронежской области.
            5. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникшим при составлении и исполнении бюджета Краснолипьевского сельского поселения Репьёвского муниципального района Воронежской области, начиная с бюджета на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов.
  6.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного бухгалтера администрации Краснолипьевского сельского поселения Черникову Елену Викторовну.   

Глава сельского поселения                                                        Т.И. Ерёмина                                   


В.И. Аристова























Приложение 1
к постановлению администрации
Краснолипьевского сельского поселения
от 20 декабря 2022 года №61

ПЕРЕЧЕНЬ 
ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
 КРАСНОЛИПЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ - ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КРАСНОЛИПЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2023 ГОД



Код бюджетной классификации Российской Федерации
Наименование главного администратора доходов бюджета сельского поселения

Глав-
ного адми-нистратора доходов
доходов бюджета 
сельского поселения


914

Администрация Краснолипьевского  сельского поселения  Репьёвского муниципального района

914
1 08 04020 01 1000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

914
1 08 04020 01 2000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий (пеня)

914
1 08 04020 01 3000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий (штраф)

914
1 08 04020 01 4000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий (прочие поступления)


914

1 11 05025 10 0000 120
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)

  914
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 сельских поселений

914
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)

914
1 11 05325 10 0000 120
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления сельских поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений

914
1 11 08050 10 0000 120
Средства, получаемые от передачи 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 залог, в доверительное управление

914
1 11 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

914
1 13 01995 10 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений

914
1 13 02065 10 0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных, а связи с эксплуатацией имущества сельских поселений

914
1 13 02995 10 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

914
1 14 02050 10 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

914
1 14 02052 10 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

914
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

914
1 14 02050 10 0000 440
Доходы от реализации 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

914
1 14 02052 10 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

914
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

914
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)

914
1 16 02020 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

914
1 16 07010 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

914
1 16 07040 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

914
1 16 07090 10 0000 140
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


914
1 16 10081 10 0000 140
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)

914
1 16 10082 10 0000 140
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

914
1 16 10100 10 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов сельских поселений)

914
1 16 10123 01 0000 140
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

914
1 17 01050 10 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в   бюджеты сельских поселений

914
1 17 05050 10 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

914
1 17 15030 10 0000 150
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

914

2 02 15001 10 0000 150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъектов Российской Федерации

914

2 02 15002 10 0000 150
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

914
	
2 02 16001 10 0000 150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов

914
2 02 20077 10 0000 150
Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

914
2 02 25576 10 0000 150
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного развития сельских территорий

914
2 02 29999 10 0000 150
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

914
2 02 29999 10 0000 150
Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в сфере обеспечения уличного освещения

914
2 02 29999 10 0000 150
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по организации системы раздельного накопления твердых коммунальных отходов 

914
2 02 29999 10 0000 150
Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку местных инициатив на территории сельского поселения 

914
2 02 35118 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

914
   2 02 40014 10 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями.

914
2 02 45160 10 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

914
2 02 49999 10 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

914
2 02 49999 10 0000 150
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на организацию проведения оплачиваемых общественных работ

914
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

914
2 07 05030 10 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

914
2 08 05 000 10 0000 150
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

914
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

914
2 19 60010 10 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений








Приложение 2
к постановлению администрации
Краснолипьевского сельского поселения
от 20 декабря 2022 года №61

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Краснолипьевского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Код главы
Код группы, подгруппы, статьи и вида источников
Наименование

Администрация Краснолипьевского сельского поселения


914
01 03 01 00 10 0000 710
Получение кредитов от других Бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации

914
01 03 01 00 10 0000 810
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

914
01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

914
01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
























