
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАПОРОЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА 

 

                                                     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  от 10.11. 2021                                                                                             №   198 

                                                                  ст.Запорожская 

 

 

 

Об утверждении перечня главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета  Запорожского сельского поселения 

Темрюкского района, порядка и сроков внесения изменений в перечень 

главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

Запорожского сельского поселения Темрюкского района  

 

 

 

        В соответствии со статьей 160.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Постановлением 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» п о с т а н о в л я ю: 

 1.Утвердить прилагаемые: 

 1.1. Перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета Запорожского сельского поселения Темрюкского района; 

 1.2. Порядок и сроки внесения изменений в перечень главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

Запорожского сельского поселения Темрюкского района. 

2. Финансовому отделу администрации Запорожского сельского 

поселения Темрюкского района (Кихаевой) официально опубликовать 

(разместить) настоящее постановление   на официальном сайте 

муниципального образования Темрюкский район в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а так же разместить на официальном 

сайте администрации Запорожского сельского поселения Темрюкского района. 
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  3. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника 

финансового отдела Запорожского сельского поселения Темрюкского района  

С.Н. Кихаеву. 

4. Постановление «Об утверждении перечня главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета  Запорожского сельского 

поселения Темрюкского района, порядка и сроков внесения изменений в 

перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета Запорожского сельского поселения Темрюкского района»  вступает в 

силу после его официального опубликования распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года и на плановый период 2023 и 

2024 годов. 
 

 

 

Глава Запорожского сельского поселения  

Темрюкского района                                                                            Н.Г. Колодина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕН 

 постановлением администрации 

Запорожского сельского поселения 

Темрюкского района 

                                                                      от 10.11.2021 № 198 

 

 

Порядок и сроки внесения изменений в перечень главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

Запорожского сельского поселения Темрюкского района  

 

 

1. Настоящие Порядок и сроки устанавливают правила и сроки внесения 

изменений в перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета Запорожского сельского поселения Темрюкского района   

(далее Перечень). 

2. Предложения по внесению изменений в Перечень (далее 

предложение) направляются в администрацию Запорожского сельского 

поселения Темрюкского района (далее администрация). 

3. Предложения в администрацию Запорожского сельского поселения 

Темрюкского района  могут направлять отраслевые органы , осуществляющие 

бюджетные полномочия главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета Запорожского сельского поселения 

Темрюкского района  (далее заявители). 

4. Рассмотрение администрацией Запорожского сельского поселения 

Темрюкского района предложений осуществляется в течение 10 рабочих дней 

со дня их поступления. 

5. По итогам рассмотрения Предложений администрация Запорожского 

сельского поселения  Темрюкского района в срок, установленный пунктом 4 

настоящего Порядка: 

разрабатывает соответствующий проект правового акта администрации 

Запорожского сельского поселения Темрюкского района, о чем информирует в 

письменном виде Заявителя; 

в письменном виде информирует Заявителя об отказе в согласовании 

предложения с указанием причин отказа. 

6. Основаниями для отказа в согласовании Предложения являются: 

отсутствие в нормативно-правовом акте администрации Запорожского 

сельского поселения Темрюкского района, устанавливающем коды 

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов и 

соответствующие им коды аналитической группы вида источников 

финансирования дефицитов бюджетов, кода группы, подгруппы, статьи 

источника финансирования дефицитов бюджетов, предлагаемого заявителем к 

включению в Перечень; 

несоответствие наименования кода группы, подгруппы, статьи 

источника финансирования бюджета Запорожского сельского поселения 

Темрюкского района коду группы, подгруппы, статьи источника 

финансирования бюджета Запорожского сельского поселения Темрюкского 

района. 

7. После устранения несоответствия, указанного в третьем абзаце пункта 

6 настоящего Порядка, послужившего основанием для отказа в согласовании 



предложения, заявитель может направить  в администрацию  Запорожского 

сельского поселения Темрюкского района предложение о внесении изменений 

в Перечень повторно. 

 

 

 

Начальник финансового отдела        С.Н. Кихаева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

 постановлением администрации 

Запорожского сельского поселения 

Темрюкского района 

                                                                      от 10.11.2021 № 198 

 

Перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета Запорожского сельского поселения  

Темрюкского района  

 

Код  

главы 

Код группы,  

подгруппы, статьи и 

вида источников 

Наименование 

1 2 3 
992   Администрация Запорожского сельского 

поселения Темрюкского района 

992  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) 

992  1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну поселений (за исключением 

земельных участков) 

992 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных унитарных 

предприятий, созданных сельскими поселениями 

992 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) 

992 1 11 09080 10 0000 120 Плата, поступившая в рамках договора за 

предоставление права на размещение и 

эксплуатацию нестационарного торгового объекта, 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

на землях или земельных участках, находящихся в  

собственности сельских поселений, и на землях или 

земельных участках, государственная собственность 

на которые не разграничена 

992 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов сельских 

поселений 

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

сельских поселений 



992 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 

992 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 

992 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 

992 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 

992 1 16 10061 10 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом сельского поселения 

(муниципальным казенным учреждением) 

муниципального контракта, а также иные денежные 

средства, подлежащие зачислению в бюджет 

сельского поселения за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд (за 

исключением муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств муниципального 

дорожного фонда) 

992 1 16 10062 10 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом сельского поселения 

(муниципальным казенным учреждением) 

муниципального контракта, финансируемого за счет 

средств муниципального дорожного фонда, а также 

иные денежные средства, подлежащие зачислению в 

бюджет сельского поселения за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

 

 

Начальник финансового отдела        С.Н. Кихаева 

 

 


