
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от //■
станица Петровская

Об утверждении Порядка 
осуществления органом самоуправления 

Петровского сельского поселения Славянского района 
и (или) находящимися в его ведении учреждениями 

полномочий главных администраторов доходов 
местного бюджета в 2021 году

В целях реализации статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федера
ции и совершенствования правового регулирования вопросов осуществления ор
ганами местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского 
края бюджетных полномочий главных администраторов доходов местных бюд
жетов п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить Порядок осуществления органом самоуправления Петровско
го сельского поселения Славянского района и (или) находящимися в его ведении 
казенными учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов 
доходов местного бюджета в 2021 году согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

.2. Утвердить Перечень и коды главных администраторов доходов -  орга
нов государственной власти Краснодарского края и муниципального образова
ния Славянский район и закрепляемые за ними виды доходов согласно приложе
нию № 2 к настоящему постановлению.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
начальника финансового отдела Е.И. Панаеснко.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания, но не ранее 
1 января 2021 года.

Исполняющая обязанности 
главы администрации
Петровского сельского поселения С.Г. Левченко



ПРИЛОЖЕНИЕ №1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Петровского сельского поселения 
Славянского района

mJeP. '/У!

ПОРЯДОК
осуществления органом самоуправления Петровского сельского поселения и 

(или) находящимися в их ведении казенными учреждениями 
бюджетных полномочий главных администраторов 

доходов местного бюджета в 2021 году
*

1. Порядок осуществления органом Петровского сельского посе
ления и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями бюджет
ных полномочий главных администраторов доходов местного бюджета 
(далее - Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Рос
сийской Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федера
ции от 5 сентября 2008 года № 92н "Об утверждении Порядка учета Феде
ральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Фе
дерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Россий
ской Федерации", приказом Федерального казначейства от 7 октября 2008 го
да № 7н "О порядке открытия и ведения лицевых счетов Федеральным казна
чейством и его территориальными органами",

2. Настоящий Порядок регулирует отношения по осуществлению 
бюджетных полномочий главными администраторами доходов местных 
бюджетов являющимися органами муниципальной власти и (или) 
находящимися в их ведении казенными учреждениями (далее 
главные администраторы).

3. В рамках настоящего Порядка в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации главные администраторы обладают следующими бюд
жетными полномочиями:

1) формируют перечень подведомственных администраторов доходов 
бюджетов (далее - администраторы) на очередной финансовый год и плановый 
период с указанием нормативных актов Российской Федерации и 
Краснодарского края, являющихся основанием для администрирования 
доходов;

2) формируют и представляют в Финансовое управление Славянского 
района (далее - финансовый орган), следующие документы;

а) прогноз поступления доходов соответствующих бюджетов;
б) сведения, необходимые для составления проекта соответствующего 

бюджета;
в) сведения, необходимые для составления и ведения кассового плана;



г) аналитические материалы по исполнению бюджета в части доходов 
соответствующего бюджета;

д) сведения, необходимые для внесения изменений в решение о 
бюджете в части закрепленных доходов.

Форма и сроки представления документов по формированию и ис
полнению местных бюджетов устанавливаются соответствующим финан
совым органом по согласованию с главными администраторами, документы 
по формированию и исполнению местного бюджета представляются по форме и 
в сроки, установленные формируют и представляют в финансовый орган 
бюджетную отчетность по операциям администрирования поступлений в 
бюджет по формам, которые установлены законодательством Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Министерства финансов 
Российской Федерации;

3) исполняют в случае отсутствия подведомственных администраторов 
полномочия администратора доходов бюджетов;

5) осуществляют иные бюджетные полномочия, установлен
ные Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными норматив
ными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

4. Главные администраторы утверждают не позднее 10 дней после дня 
опубликования (обнародования) решения о соответствующем бюджете и при 
наличии подведомственных им администраторов доводят до них постановле
ние, наделяющее их полномочиями администратора и определяющий порядок 
осуществления ими бюджетных полномочий, который должен содержать сле
дующие положения:

1) установление источников доходов бюджетов, полномочия по адми
нистрированию которых они осуществляют или закрепляют за подведом
ственными администраторами, с указанием нормативных правовых актов Рос
сийской Федерации и нормативных правовых актов Краснодарского края, яв
ляющихся основанием для администрирования данного вида платежа. При 
формировании источников доходов необходимо отразить особенности, свя
занные с их детализацией по кодам подвидов доходов бюджетов бюджетной си
стемы Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый пе
риод в соответствии с нормативными правовыми актами Краснодарского 
края, муниципальными правовыми актами;

2) наделение главных администраторов (подведомствен
ных администраторов) в отношении закрепленных за ними источников до
ходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации сле
дующими бюджетными полномочиями:

* а) начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой 
и своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по 
ним;

6) взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов;
в) принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных)

платежей в бюджет, пеней и штрафов, а также процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне



взысканные суммы, и представление в Управление Федерального казначейства 
по Краснодарскому краю (далее - УФК) поручений для осуществления 
возврата в порядке, установленном Министерством финансов Российской 
Федерации;

г) принятие решений о зачете (уточнении) платежей в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации и представление 
соответствующего уведомления в УФК;

3) определение порядка заполнения (составления) и отражения в 
бюджетном учете первичных документов по администрируемым доходам 
бюджетов или указание нормативных правовых актов Российской Федерации, 
регулирующих данные вопросы;

4) определение порядка и сроков сверки данных бюджетного учета 
администрируемых доходов бюджетов в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации;

5) определение порядка действий администраторов при уточнении 
невыясненных поступлений в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Краснодарского края, в том числе нормативными 
правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации и 
нормативными актами финансовых органов;

6) определение порядка действий администраторов при принудительном 
взыскании с плательщика платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним через 
судебные органы или через судебных приставов в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации (в том числе определение перечня 
необходимой для заполнения платежного документа информации, которую 
необходимо довести до суда (мирового судьи) и (или) судебного пристава- 
исполнителя в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации);

7) определение порядка действий администраторов при возврате 
излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов, а 
также процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы;

8) при наличии подведомственных администраторов определение 
порядка, форм и сроков представления администраторами главному 
администратору сведений и бюджетной отчетности, необходимых для 
осуществления полномочий главного администратора;

9) методику расчета прогнозных значений доходных источников;
10) иные положения, необходимые для реализации полномочий 

администратора,
5. Главные администраторы в течение 3 рабочих дней после вступления 

в силу постановлений, наделяющих их (подведомственных администраторов) 
соответствующими полномочиями, доводят их до финансовых органов.

В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов 
по администрированию соответствующих видов доходов, главный ад
министратор в 3-дневный срок доводит данную информацию до финансовых 
органов.



6. Администрирование доходов бюджета, относящихся к периоду 
исполнения функций администрирования по доходному источнику иным 
органом государственной власти Краснодарского края, осуществляется вновь 
утвержденным главным администратором (администратором), в том числе в 
части возврата плательщикам излишне уплаченных (взысканных) сумм.

7. Главные администраторы до начала очередного финансового года 
заключают с УФК соглашения об информационном взаимодействии по форме, 
утвержденной Федеральным казначейством, а также обеспечивают заключение 
соглашений (договоров) об обмене информацией в электронном виде.

8. Главные администраторы доходов бюджетов до начала очередного 
финансового года доводят до плательщиков сведения о реквизитах счетов и 
информацию о заполнении расчетных документов.

Начальник финансового отдела Е.И. Панасенко



ПРИЛОЖЕНИЕ №2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Петровского сельского поселения 
Славянского района

от У # / / .  № _

ПЕРЕЧЕНЬ
видов доходов и источников финансирования дефицита 

бюджета Петровского сельского поселения Славянского района 
по главному администратору 992 -  администрация 

Петровского сельского поселения

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

%

ъ
Наименование администратора доходов и 

источников финансирования дефицита 
бюджета поселения

Администра
тора доходов 
и источников 
финансиро

вания 
дефицита 
бюджета 

поселения

Доходов и источников 
финансирования 

дефицита бюджета 
поселения

2 3 4

992 Администрация Петровского сельского 
поселения Славянского района

992 10804020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных 

действий

992 10807175 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом 
местного самоуправления поселения 

специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных 

средств, осуществляющих перевозки опасных 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов, зачисляемая в бюджеты поселений



992 11105025 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 автономных 

учреждений);

992 11105035 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)

992 11108050 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

992 11109035 10 0000 120

Доходы от эксплуатации и использования 
имущества автомобильных дорог, 

находящихся в собственности поселений

992 11109045 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)

992 11301995 10 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 

поселений

992 11302995 10 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов поселений

992 11401050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности сельских поселений

992 11402052 10 0000 410

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

i



основных средств по указанному имуществу

992 11402052 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 11402053 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

992 11402053 10 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности поселений (за 

исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарны*, 
предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

992 11403050 10 0000 410

Средства от распоряжения и реализации 
конфискованного и иного имущества, 

обращенного в доходы сельских поселений (в 
части реализации основных средств по 

указанному имуществу)

992 11403050 10 0000 440

Средства от распоряжения и реализации 
конфискованного и иного имущества, 

обращенного в доходы сельских поселений (в 
части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу)

992 11404050 10 0000 420
Доходы от продажи нематериальных активов, 

находящихся в собственности сельских 
поселений

992

t

11406025 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности сельских 
поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений)

992 11502050 10 0000 140

Платежи, взимаемые органами местного 
самоуправления (организациями) сельских 

поселений за выполнение определенных 
функций

992 11618050 10 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

бюджетного законодательства (в части 
бюджетов сельских поселений)



992 11623051 10 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев по 

обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов поселений

992 11623052 10 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении иных страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов поселений

992 11633050 10 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд для нужд сельских 
поселений

992 11690050 10 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты сельских поселений

992 11701050 10 0000 150

Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты поселений

992 11705050 10 0000 150

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
поселений

992 11715030 10 0000 150

Инициативные платежи, зачисляемые в 
бюджеты сельских поселений

992 20215001 10 0000 150

Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджета субъекта Российской Федерации

992 20215002 10 0000 150

Дотации бюджетам сельских поселений на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

992t 20216001 10 0000 150
Дотация бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджетов муниципальных районов

992 20216549 10 0000 150

Дотации (гранты) бюджетам сельских 
поселений за достижение показателей 

деятельности органов местного 
самоуправления

992 20219999 10 0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских 
поселений



992 20220041 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)

992 20220051 10 0000 150
Субсидии бюджетам сельских поселений на 
реализацию федеральных целевых программ

992 20220077 10 0000 150
Субсидии бюджетам сельских поселений на 
софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности

992 20225097 10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на 
создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом

992 20225467 10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на 
обеспечение развития и укрепления 

материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом 

жителей до 50 тысяч человек

992 20225519 10 0000 150 Субсидия бюджетам сельских поселений на 
поддержку отрасли культуры

992 20225555 10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на 
поддержку государственных программ 

субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования 

современной городской среды

992 20229998 10 0000 150
Субсидия бюджетам сельских поселений на 

финансовое обеспечение отдельных 
полномочий

992 20229999 10 0000 150
Прочие субсидии бюджетам сельских 

поселений

992 20230024 10 0000 150

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации

992 20235118 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты

992 20239999 10 0000 150
Прочие субвенции бюджетам сельских 

поселений

992 20240014 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

992 20245144 10 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений на 
комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований

992 20245146 10 0000 150'

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений, на 

подключение общедоступных библиотек 
Российской Федерации к сети "Интернет" и 

развитие системы библиотечного дела с 
учетом задачи расширения информационных 

технологий и оцифровки

992 20245147 10 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений на 

государственную поддержку муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на 

территориях сельских поселений

992 20245148 10 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений на 

государственную поддержку лучших 
работников муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях 

сельских поселений

992 20249999 10 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских поселений

992 20290054 10 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты сельских поселений от бюджетов 
муниципальных районов

992 20290071 10 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты сельских поселений от бюджета 
Пенсионного фонда Российской Федерации

992 20290072 10 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты сельских поселений от бюджета 
Фонда социального страхования Российской 

Федерации

992 20290073 10 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты сельских поселений от бюджета 

Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования

»

992 20290074 10 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты сельских поселений от бюджетов 
территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования

992 20705030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты поселений

992 20805000 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 21960010 10 0000 150

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

сельских поселений

992 01020000 10 0000 710

Привлечение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами сельских поселений в 

валюте Российской Федерации

992 01020000 10 0000 810
Погашение бюджетами поселений кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации

992 01030100 10 0000 710

Привлечение кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами сельских поселений в валюте 
Российской Федерации

992 01030100 10 0000 810

Погашение бюджетами поселений кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

992 01060400 10 0000 810

Исполнение муниципальных гарантий в 
валюте Российской Федерации в случае, если 

исполнение гарантом муниципальных 
гарантий ведет к возникновению права 

регрессного требования гаранта к принципалу

992 05000000 10 0000 630
Продажа акций и иных форм участия в 

капитале, находящихся в собственности 
сельских поселений

Начальник финансового отдела Е.И. Панасенко
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