
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Увельского муниципального района Челябинской области
4571017, Челябинская область, Увельского района, п. Каменский, ул. 

Заводская, дом № 2.
ИНН 7440000861 КПП 74201001 ОКПО 04269986 ОГРН 1027401924142 OKTMO 75655411

Телефон (факс) 8-351-66-63-1-86 электр. почта kam63146@mail.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.01.2022г

О внесении изменений в Постановление
Администрации Каменского сельского поселения
от 11.11.2021 №33 «Об утверждении перечня
главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета
Каменского сельского поселения
и перечня главных администраторов
доходов бюджета Каменского сельского поселения»

В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1 и абз.4 пункта 4 ст. 160.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый перечень главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета Каменского сельского 
поселения (прилагается).

2. Утвердить прилагаемый перечень главных администраторов доходов 
бюджета Каменского сельского поселения (прилагается).

3. Настоящее Постановление разместить на сайте администрации 
Каменского сельского поселения.

4. Настоящее Постановление применяется к правоотношениям, 
возникшим при составлении и исполнении бюджета Каменского сельского 
поселения, начиная с бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов.

5.Признать утратившим силу Постановление администрации 
Каменского сельского поселения от 11.11.2021г. №33.

Глава Каменского сельского поселе

mailto:kam63146@mail.ru


Приложение 1 
к Постановлению администрации 
Каменского сельского поселения 

от 31.01.2022г. №5

Перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета Каменского сельского поселения

Код бюджетной классификации 
Российской федерации

Наименование
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ад

ми
ни

ст
ра

то
ра источников 

финансирования 
дефицита бюджета 

Каменского сельского 
поселения

920
Администрация Каменского сельского поселения 
Увельского муниципального района Челябинской 
области

920 01 03 01 00 10 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами 
поселений в валюте Российской Федерации

920 01 03 01 00 10 0000 810
Погашение бюджетами поселений кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

920 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений

920 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений



Приложение 2 
к Постановлению администрации 
Каменского сельского поселения 

от 31.01.2022г. №5

Перечень главных администраторов доходов бюджета 
Каменского сельского поселения

Код бюджетной классификации 
Российской федерации

Наименование главного администратора 
доходов бюджета Каменского сельского 
поселения, кода бюджетной классификации 
Российской Федерации

гл
ав
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го

 
ад

ми
ни

ст
ра

то
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до
хо

до
в

доходов 
бюджета сельского 
поселения

007 Контрольно-счетная палата Челябинской 
области

007 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 
2019 году <2>

034 Главное контрольное управление 
Челябинской области

034 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 
2019 году <2>

182 Управление Федеральной налоговой службы 
по Челябинской области

182 1 01 02000 01 0000 ПО Налог на доходы физических лиц <1>
182 1 05 03000 01 0000 ПО Единый сельскохозяйственный налог<1>
182 1 06 01000 00 0000 по Налог на имущество физических лиц<1>
182 1 06 06000 00 0000 по Земельный налог <1>

182 1 09 00000 00 0000 по
Задолженность и перерасчеты по отмененным 
налогам, сборам и иным обязательным 
платежам<1>

921 Администрация Увельского муниципального 
района

921 1 16 02020 02 0000 140

Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
нарушение муниципальных правовых актов



920
Администрация Каменского сельского 
поселения Увельского муниципального 
района Челябинской области

920 1 13 01995 10 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
сельских поселений

920 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов сельских поселений

920 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

920 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты сельских поселений

920 1 17 02020 10 0000 180

Возмещение потерь сельскохозяйственного 
производства, связанных с изъятием 
сельскохозяйственных угодий, расположенных 
на территориях сельских поселений (по 
обязательствам, возникшим до 1 января 2008 
года)

920 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 
поселений

920 1 17 16000 10 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 
поселений в части невыясненных поступлений, 
по которым не осуществлен возврат (уточнение) 
не позднее трех лет со дня их зачисления на 
единый счет бюджета сельского поселения

920 2 02 16001 10 0000 150
Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджетов муниципальных районов

920 2 02 25519 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 
поддержку отрасли культуры

920 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

920 2 02 30024 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

920 2 02 35118 10 0000 150

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета 
органами местного самоуправления поселений, 
муниципальных и городских округов

920 2 02 39999 10 0000 150 Прочие субвенции бюджетам сельских 
поселений

920 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



Примечание.

920 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских поселений

920 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
сельских поселений

920 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

920 2 19 35118 10 0000 150

Возврат остатков субвенций на осуществление 
первичного воинского учета органами местного 
самоуправления поселений, муниципальных и 
городских округов из бюджетов сельских 
поселений

920 2 19 60010 10 0000 150

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

<1> Администрирование данных поступлений осуществляется с применением кодов
подвидов доходов, предусмотренных приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 08.06.2021 года N 75 н "Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации 
Российской Федерации на 2022 год (на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов)"

<2> Администрирование данных поступлений осуществляется с применением кодов 
подвидов доходов, предусмотренных приказом Министерства финансов Челябинской области от 
02 февраля 2015 года № 3-НП «Об утверждении перечней кодов подвидов по видам доходов»


