
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ст-ца Тбилисская

об утвержлении перечня главных администраторов
доходов бюджета администрации Тбилисского сельского поселения

Тбилисского района на 2023 год

В соответствии с пунктом 32 статьи 160I Бюджетного кодекса Российской
Федерации' постановлением Правительства Российской Федерации отlб сентября 202l года N9 l569 (об утверждении общих фебованийк закреплениЮ за органамИ государственной власти (государственными
органами) субъекта Российской Федерации, органами управленшIтерриториальными фондами обязательного медициЕского страхованиJI,
органами местного самоуправления, органами местной администации
полномочий главного администратора доходов бюджета и к утверждениюперечня главных администраторов доходов бюджета субъекта Российской
Федерации, бюджета территори.rльного фонда обязателiного медицинского
страхования, местного бюджета>, в целях организации исполнения районногобюджета руководствуясь статьями з2, 60 устава Тбилисского сельского
поселения Тбилисского района, п о с т а н о в л я ю:

l. Утверлить перечень главных администраторов доходов бюджета
администрации Тбилисского сельского поселения Тбилисского района на 202з
год, согласно приложения (прилагается).

2. Отделу делопроизводства и организационно-кадровой работыадминистрации Тбилисского сельского поселения Тбилисского района(воронкин) разместить на официальном сайте администрации Тбилисского
сельского поселения Тбилисского района в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет>.

3. Контроль, за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
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пЕрЕчЕнь
главllых адl}t и н ис.l.раторов дохолов

бlоджета администрации Тбилисскоrо a""ri"raoro поселения Тбилисского
района на 2023 год

Код бюдлtетной классификации
Российской Федерации

главного
администрат

ора
доходов
бюджета

вида (подвида) доходов
бюджета

Наименование главного администратора
доходов бюджета, наименование кода

вида (подвида) доходов бюджета

2 з
992 администрация Тбилисского сельского

поселения
тбилисского айона

l00 l0з 02000 01 0000 l10 !оходы от
нефтепродукты,

подлежащие
консолидиров
РОССИЙСКОЙ Ф

уплаты акцизов на
производимые на

территории Российской Федерации,
распределению

нные бюджеты суба еъ окт в
д ации

в

100 l0з 02l50 0l 0000 l l0 !оходы от
нефтепродукты,

уплаты акцизов на
производимые на

территории Российской Федерации,
подлежащие распределению в
консолидированные бюджеты субъектов
Российской Феде ации

l00 l03 02160 0l 0000 110 уплаты акцизов на
производимые на

территории Российской Федерации,
асп еделеlIию

отДоходы
нефтепродукты,

подлежащие в

l

отг€п

l



1

ко сIl lI ванолид ны юб етbiро дж всубъекто
ро сс ии liс l.tо иФед аци

100 l0з 02170 01 0000 l l0 уплаты акцизов на
производимые на

территории Российской Федерации,

aI{в ын е loб еты сдж вктоубъе
сро с ии оск l1 Фе ид аци

отДоходы
нефтепродукты,

враспределениюподлежащие
консолидиро

100 l0з 02180 0l 0000 1l0 Доходы от
нефтепролукты,

уплаты акцизов на
производимые на

территории Российской Федерации,
подлежащие
консолидиров
РОССИЙСКОЙ Ф

а нII ь е юо етыд)t ктосубъ
е tiд аци

распределению в
в

l00 l0з 022з1 0l 0000 1l0 оходы от уплаты акцизов на дизельное
топливо, подлежащие распределению
меrкду бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с
УЧеТОМ установленных
лифференцированных нормативов
отчислеlrий в местllые б

д

Iод)I(еть]
l0з 0224101 0000 1ю оходы от уплаты акцизов на моторные

масла для дизельньж и (или)
карбюраторных (иня<екторных)
двигателей, подлежащие распределению
мехtду бюдlкетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с
УЧеТОМ установленных
лифференцированньIх нормативов
отчислений в местные

д

бюджетыl00 0з 02251 01 0000 110 от уплаты акцизов на
автомобильный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированньIх
нормативов отчислений
бюджеты

в местные

!оходы

от уплаты акцизов на
прямогонный бензин, lIодлежащие
распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с гIетом
установленньtх дифференчированньIх

отчислений в местныено мативов

!оходыl00 l03 022б1 01 0000 110

l00



_,

бюдл<еты
992 l l1 05025 10 0000 l20 оходы, 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 r{астков муниципtшьньrх
бюд;ttетных и автономных

д

ений)
992 l l1 050з5 l0 0000 l20 оходы от сдачи в аренду имущества,

находящегося в оперативном управлении
органов управления сельских поселений
и созданных ими учреждений (за

д

автономных елtдений

имущества
бюдrкетных и

искJIючением
муницип;rльных

992 оходы от сдачи в аренду имущества,
составляющего кalзну
поселений (за искпlочением

д
сельских

земельньrх
частI(ов

992 l l1 05з25 10 0000 120 ата по соглашениям об установлении
сервитута' закJIюченным органами
местного самоуправления сельских
поселений, государственными или
муниципальными предприятиями либо
государственными иJIи муниципаJIьными
учреждениями в отношении земельных
участков, находящихся в собственности
сельских поселений

Пл

992 1l1 07015 l0 0000 l20 оходы от перечисления части прибыли,
остающейся после уплаты налогов и
иных обязательньж платежей
муниципaльных унитарных предприятий,
созданных сельскими поселен

д

иями
992 1l l 08050 l0 0000 l20 получаемые от передачи

находящегося в
собственности сельских поселений (за

автономных 1чреждений, а также
имущества муниципаJIьных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в
залог, в дове ительное авление

имущества
бюджетных и

Средства,
имущества,

исключением
муниципаJIьных

992 1ll09035 100000 l20 !оходы от
использования
автомобильных до

имущества
находящихся вог

эксплуатации и

l ll 05075 10 0000 l20
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собственности сельских поселений
992 1l1 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования

имущества, находящегося в
собственности сельских поселений (за
исключением имущества
муниципальных бюджетных и
aBToHoMEbIx l^rреждений, а также
имущества муниципальных унитарньй

иятий, в том числе ка:}енныхе
992 l lз 0l995 l0 0000 130 Прочие доходы от оказания

услуг (работ) получателями
бюджетов сельских поселений

платньIх
средств

992 l lз 02065 l0 0000 1з0 Доходы, поступающие
возмещения расходов,
связи с эксплуатацией
сельских поселений

в порядке
понесенных в

имущества

992 1lз 02995 l0 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат
бюдrкетов сельских поселений

992 l 14 01050 10 0000 410 Доходы от
находящихся в
поселений

продаr(и квартир,
собственности сельских

992 1 l4 02052 10 0000 410 !оходы от реzцизации имущества
находящегося в оперативном управлении
учре>ttдений, находящихся в ведении
органов управления сельских поселений
(за исключением имущества
муниципальных бюдх<етных и
автономных учреждений), в части
ремизации основных средств по

анном ll\1 ществ
992 114 02052 l0 0000 440 .Щоходы от ремизации имущества,

находящегося в оперативном управлении
учреждений, находrtщихся в ведении
органов управления сельских поселений
(за искJIючением имущества
муницип€lльных бюджетных и
автономных учреждений), в части
реaшизации материмьЕых запасов по

казанно ll N,I еств
992 1 l4 0205з 10 0000 410 ,.Щоходы от реаJIизации иного имущества,

находящегося в собственности сельских
поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и
автономных )дреждений, а также
имущества муниципаJIьных унитарных
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предприятий, ts том чисJIе казенных), в
части реiшизации основных средств по

естванноN,l и
992 1 14 0205з 10 0000 440 оходы от реализации иного имуществa'

находящегося в собственности сельских
поселений (за исключением имущества
муниципальных бюдrкетных и
автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарньtх
предприятий, в том числе казенньж), в
части реализации материальньIх запасов

д

казанно]!l ип,I ществпо
992 ll4 0з050 10 0000 4l0 редства от распоряжения и реirлизации

выморочного и иного имущества,
обращенного в доходы сельских
поселений (в части реализации основных

ств по казанно

с

LI ]\,I ществ
992 l14 03050 10 0000 440 редства от распорfiкения и реализации

выморочного и иного имущества,
обращенного в доходы сельских
поселений (в части реаJIизации
матери€lльных запасов по укaванному

с

иN, еств
992 ll4 04050 10 0000 420 !оходы от продФки

активов, находящихся
сельских поселений

Iiематериальных
в собственности

992 l l4 06025 l0 0000 4з0 оходы от продажи земельных )п{астков,
находящихся в собственности сельских
поселений (за исключением земельных
участков муницип€lпьньтх бюдrкетньrх и

д

еlкдений)автономных tl
992 l l4 0бOзз 10 0000 4з0 оходы от продажи земельных )п{астков,

которые расположены в границах
поселений, находятся в федера.,rьной
собственности и осуществление
полномочий по управлению и
распоряжению которыми передано
органам государственной власти

бъектов Российской Феде

д

ациис
992 l l4 06045 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,

находящихся в собственности сельских
поселений, находящихся в пользовании
оюд)Itетных и автономных еrкдений

992 l l4 06з25 10 0000 4з0 Плата за увеличение площади земельньrх
tlacTкoB, I]аходящлtхся частной
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собственности, в результате

992 5 02050 10 0000 l40l1 ате}Itи, взимаемые органами местного
самоуправления (организациями)
сельских поселений за выполнение

Пл

нкцийоп еделенI]ых
992 1 lб 020100 20 000 140

установленные законtlми субъектов
Российской Федерации об
административных правонарушениях, за
нарушеI{ие законов и инь]х нормативных
правовых актов субъектов Российской
Феде ации

Административные штрафы,

992 11б 020200 20 000 140

установленные законilми субъектов
Российской Федерации об
административных правонарушениях, за
нарушение муниципальных правовых
актов

Административные штрафы,

992 116 07010 10 0000 140 ы, неустойки, пени, уплаченные в

еждением сельского поселения

Штраф

992 116 07040 10 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в
соответствии с договором
водопользования в случае неисполнения
или ненадлея(ащего исполнениr{
обязательств перед муниципzшьным
органом (муниципа,rьным казенным

ение]\,1

992 l16 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

еждением сельского поселения
992 l 16 09040 10 0000 140 енеj,Itные изымаеN{ые вс едства,

перераспределения таких земельньIх
участков и земельных участков,
находящихся в собственности сельских
поселений

случае просрочки исполнения
поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств,
предусмотренных муниципальным
контрактом, заключенным
муниципаJIьным органом, казенным

сельского поселения
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992

исключением обвинительных пригово

собственность
соответствии с

сельского поселения в
решениями судов (за

с ов
ров

992 l16 100з1 10 0000 140
страховых случаев,
выгодоприобретателJIми
лолучатели средств бюджета
поселения

когда
высryпают
сельского

Возмещение ущерба при возникновении

116 100з2 10 0000 140992

имуществу сельского поселения (за
исключением имущества, закрелленного
за муниципаJIьными бюджетными
(автономttыми) уореждениями,

ита иятияI\,Iиtlы.\1и п едп

возмещение ущерба,
муниципапьному

Прочее
причиненного

992 116 100б1 10 0000 140 атежи в целях возмещения убытков,
причиненных уклонением от закJIючения
с муниципаJIьным органом сельского
поселения (муниципальным казенным
учреждением) муниципаJIьного
контракта, а также иные денежные
средства, подлежацие зачислению в
бюджет сельского поселения за
нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг лля
обеспечения государствеtIных и
муниципальных нужд (за исклtочением
муниципального контракта,
финансируемого за счет средств

Пл

ьного до жного ондам
l16 10062 10 0000 l40 Платеrrtи в целях возмещения убытков,

причиненных уклонением от заключения
с мунициl]аJlьным органом сельского
поселения (муниципальным казенным
учреждением) муниципаJIьного
контракта, финансируемого за счет
средств муниципirльного дорожного
фонда, а также иные денежные средства,
подле)I(ащие зачислениlо в бюджет
сельского поселения за нарушение
законодательства Российской Фелераuии
о контрактной системе в сфере закупок
това г для обеспеченияов, абот, с
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992

да енньж и паrIьныхго
992 8l l0 0000 l401lб 100

го с ]\4уницип[LIIьным органом
поселения (муниципа.пьным
учреяtдением), в связи с

контракта, финансируемого
средств муниципального

Платежи l] хеляц ба иУщер пр
ни ьципччI он гму о

о

односторонним отказом исполнителя
(подрядчика)
исклlочением

онда

за счет
дороr(ного

заключенн
сельского
казенным

от его исполнения (за
муницип€шьного

992 082 10 0000 140l16 10 возмещения ущерба при
расторже}Iии муниципмьного контракта,
финансируемого за счет средств
муниципального доро)ltного фондасельского поселения, в связи с
односторонним отказом исполнителя

чика) от его исполненияпод яд

платеrttи в целях

992 1 1 7 01050 10 0000 1 s0 евыясненные лостуIIJIения,н

992 I17 05050 10 0000 180 чие неналоговые доходь] бюд;ttетов
сельских поселений
Про

117 16000 10 0000 180 ненiiлоговые доходы бюдrкетов
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

Прочие
сельских

992 1 1 8 02500 10 0000 1 50 Поступления в бюджеты
поселений (перечисления из бюдхtетов
сельских поселений) по уреryлированию
расчетов меrкду бюджетами бюдхtетной
системы Российской Федерации по
асп еделенным доходам

сельских

992 202 15001 10 0000 150 !отации бюджетам сельских поселений
на выравнивание бюджетной
обеспеченности

202 15002 10 0000 l50 !отации бюджетам сельских поселений
на поддержку мер по обеспечению

ованности бюджетовсоаланси
202 15009 10 0000 l50 flотации бюджетам сельских поселений

компенсациюна частич

992

возмещения
расторя(ении контракта,

зачисляемые в бюджеты сельских
поселений

992



о

дополнительньш расходов на повышение
ты труда работникам бюджетной
ы и иные цели

опла
с

202 16001 l0 000 l50 юджетам сельских поселений
бюджетной

бюдяtетов

,.Щотации б

м ниципаlIьньIх аионов

на выравнивание
обеспеченности из

992 202 19999 10 0000 l 50 Прочие дотации
поселений

бюдiкетам сельскЙ

992 202 20041 10 0000 1 50 юджетам сельских поселений
на строительство, модернизацию, ремонт
и содержание автомобильньтх дорог
общего пользования, в том числе дорог в

(за искJIючением
дорог федерального

Субсидии б

значения

поселениях
автомобильных

992 20220051 l0 0000 150 lодя(етам сельских поселенийСубсидии б

о амNI
992 2022021610 0000 l50 сидии бюджетам сельских поселений

на осуществление дорожной
деятельности в отношении
автомобильных дорог общего
пользования, а также капитаjIьного
ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домоts, проездов к
дворовым территориям
многоквартирных домов населенньIх

Суб

п нктов
992 20225027 10 0000 150 Субсилии бюджетам сельских поселений

на ре.rлизацию мероприятий
государственной программы Российской
Феде еда)ации <[ос ная с

992 2022551910 000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений
на подд ыж льот асли

992 20225555l0 0000 l50 Субсидии бюдrкетам сельских поселений
на поддерr(ку государственных
программ субъектов Российской
Федерации и муницип.шьных программ
формирования современной городской
с еды

992 2022999910 0000 150 Про.Iие субсидии бюджетам сельских
поселсllии

992 Субвенции бюджетам
посеltений на выполнение пе

202з002410 0000 150

едаваемых
сельскIiх

992

на ремизацию федеральных целевьIх



l0

субъектов Российской
Феде ацItli
полномочи["1

202з51l 18 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских
поселений на осуществление первичного
воинского )п{ета на территориJIх, где

т военные комисс иатыо,[с
992 202 з9999 10 0000 l 50 Прочие субвенции бюджетам сельских

поселений
992 202 40014 10 0000 1 50 Межбюдлtетные трансферты,

передаваемьlе бюджетам сельских
поселений из бюджетов муниципальных
районов на осуществление части
полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями

992 202 45|47 10 0000 l 50 Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам сельских
поселений на государственЕую
поддеря(ку муниципмьных учреждений
культуры, находящихся на территориJtх
сельских поселений

992 202 45148 10 0000 l 50
передаваемые бюджетам сельских
поселений на государственную
подцержку лучших работников
муниципаJIьных учреждений кульryры,
находящихся на территориях сельских
поселений

трансферты,

992 202 49999 10 0000 1 50 Прочие меrкбюджетные
передаваемые в бюджеты
поселений

трансферты,
сельских

992 20225467 l0 0000 150 юджетам сельских поселений
на обеспечение развития и укрепления
материаJrьно-технической базы домов
культуры в населенных пунктах с числом
жителей до 50 тысяч человск

Субсидии б

992 2022757610 0000 150 сидии бюджетам сельских поселений
на софинансирование капитальных
вложений в объекты государственной
(муниципальной)собственности в рамках
обеспечения комплексного развитиJI

Суб

ито иисельских
203 05000 10 0000 150 Безвозмездные

государственных
поступления от

(муниципа-пьных)
бюдrкеты сельскихо ганизаций l]

992

Межбlоджетные

992



поселений
992 203 05020 10 0000 l50 Поступлеtrия

пожертвований,
государственными
организациями получатеJIям

денежных
предоставляемых

(муниципальными)
средств

бюджетов сельских поселений

от

992 20з 05099 10 0000 l50 езвозмездные поступления от
государственньrх (муниципальных)
организаций в бюджеты сельских
поселений

Прочие б

992 207 050з0 10 0000 l50 Прочие безвозмездньБ
оюджеты сельских поселе

поступления в
ний

992 208 05000 10 0000 l50 речисления из бюджетов поселений (в
джеты поселений) для осуществления

возврата (зачета) излишне уплаченньж
или излишIlе взысканных сумм налогов,
сборов и иньiх платежеЙ, а также с},1!{м
ПРОЦеНТОВ за несвоевременное
осуществление такого возврата и
процентов, начисленных на излишне

Пе
бю

взысканные IIN,Iы
992 2 l 8 60010 l0 0000 1 50 Iодя{етов сельсliих поселений от

возврата остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных
имеющих целевое нiвначение, прошлых

бюджетов муниципальньж

!оходы б

трансфертов,

аионов
лет из

992 l8 05010 l0 0000 l502 етов поселений от возврата
учреждениlIми остатков

!оходы бrодlrt
бюджетными
субсидий проIллых лет

992 8 05020 10 0000 1502I юджетов поселений от возврата
остатков субсидий. субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет избюджетов государственньrх

Доходы б

внебюджетных ондов
992 2l8 05020 l0 0000 l50 юджетов поселений от возврата

автономными rIреждениями остатков
.Щоходы б

с бсидий rt ошлых лет
992 2l8 05030 l0 0000 150 оходы бtоджетов лоселений от возврата

иными организациями остатков субсидий
прошлых лет

д

992 219 60010 l0 0000 l50 сидий,остатков сВозв аl, II очriх

11
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Начальник финансового отдела
администрация Тбилисского сельского
поселения Тбилисского района !.М.Серик

и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюдлtетов
сельских поселений

субвенций

отдел

работU

11
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