
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 декабря 2020 года № 442

О наделении и закреплении Администрацией сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области полномочиями  

главного администратора доходов бюджета.

В соответствии со статьей 160.1. Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, решением Собрания представителей сельского поселения 

Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области 

№ 50 от 24 декабря 2020 года «О бюджете сельского поселения Красный 

Яр муниципального района Красноярский Самарской области на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов».

1. Определить следующих главных администраторов доходов бюджета 

сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 

Самарской области:

а) Администрацию сельского поселения Красный Яр муниципального 

района Красноярский Самарской области;

б) Финансовое управление администрации муниципального района 

Красноярский Самарской области.

2. Закрепить за вышеуказанными главными администраторами доходов 

администрируемые ими коды доходов бюджетной классификации:
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Код дохода Наименование главного администратора доходов и 
дохода

364 Администрация сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской 
области

364 111 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)

364 113 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов сельских поселений

364 113 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов сельских 
поселений

364  116 0107401 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области охраны собственности, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля

364 116 0108401 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области охраны окружающей среды и природопользования, 
выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля

364  116 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

364 116 10031 10 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджета сельского поселения

364 116 10032 10 0000 140
Прочее возмещение ущерба, причиненного 
муниципальному имуществу сельского поселения (за 
исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями)

364 202 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

364 202 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 

     364   202 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных 
районов

364 202 19999 10 0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений
364 202 27112 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на со 

финансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

364 202 20041 10 0000 150 Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, 



ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в поселениях (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения).

364 202 20216 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений  на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования, а так же капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов.

364 2 02 25519 10 0000 150 Субсидия бюджетам сельских поселений на поддержку 
отрасли культуры

364 2 02 25576 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение 
комплексного развития сельских территорий

364 2 02 27576 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на со 
финансирование капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) собственности в рамках 
обеспечения комплексного развития сельских территорий

364 202 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
364 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам 

сельских поселений
364 202 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

364 207 05020 10 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами    получателям средств бюджетов 
сельских поселений

364 207 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 
поселений 

364 218 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 

364 219 60010 10 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов поселений

364 Финансовое управление администрации муниципального 
района Красноярский Самарской области

364 117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
сельских поселений 

364 208 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

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Планета 

Красный Яр» и разместить на официальном сайте 

администрации сельского поселения Красный Яр в сети 

Интернет http://www.kryarposelenie.ru.

http://www.kryarposelenie.ru/


3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

официального опубликования.

Глава сельского поселения 
Красный Яр муниципального района
Красноярский Самарской области                             А.Г.Бушов

Исп. Ведерникова
 88465721522


