
          СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                                                                        

         МУНИЦИПАЛЬНОГО                                                                       

              ОБРАЗОВАНИЯ 

               НИКОЛЬСКИЙ                                                                 

                 СЕЛЬСОВЕТ 

   ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 

   ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

               третий созыв 

     

            Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 24 декабря 2019 года № 148   

 

                                                                                         
О бюджете муниципального 

образования Никольский  

сельсовет Оренбургского района  

Оренбургской области на 2020год и на  

плановый период 2021 и 

2022годов 

 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Оренбургской области от 30.11.2005г. №2738/499-111-ОЗ «О 

межбюджетных отношениях в Оренбургской области», Уставом муниципального 

образования Никольский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, 

Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Никольский 

сельсовет, рассмотрев проект бюджета муниципального образования Никольский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов на заседаниях постоянных комиссий, публичных 

слушаниях, с учетом внесенных изменений и дополнений, Совет депутатов 

муниципального образования Никольский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области 

 

          Р Е Ш И Л: 
  

       1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 

Никольский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2020год:  

       1) прогнозируемый общий объем  доходов  бюджета в сумме 8589513 рулей; 

       2) общий объем расходов бюджета в сумме 8589513,00рублей; 

       3) прогнозируемый дефицит бюджета в сумме  0,0 тыс. рублей; 

       4) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2021 года не 

прогнозируется. 

           



          2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 

Никольский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2021 и на 

2022 год:  

 1) прогнозируемый объем доходов бюджета на 2021 год в сумме 9133535,00 

рублей и на 2022 год в сумме 6758472,00 рублей; 

 2) общий объем расходов бюджета на 2021 год в сумме 9133535,00 рублей,  в 

том числе условно утвержденные расходы в сумме 228338,72 рублей, и 2022 год  в 

сумме 6758472,00 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

337923,71 рублей; 

 3) прогнозируемый дефицит бюджета на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 

2022 год дефицит в сумме 0,0 тыс. рублей ; 

         4) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2022 года и 

1 января 2023 года не прогнозируется.  

 

             3. Утвердить размеры безвозмездных поступлений от других бюджетов 

бюджетной системы РФ: 

       Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности за счет средств областного бюджета – 1956000 рублей на 2020 год, 

и плановый период 1607000 рублей на 2021 год, 1306000 рублей на 2022 год; 

        дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности, за счет средств районного бюджета – 20000 рублей на 2020 год, и 

плановый период 18000 рублей на 2021 год, 20000 рублей на 2022 год; 

        дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов на уплату налога на имущество - 72400 рублей на 

2020 год; 

         дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов для обеспечения минимального размера оплаты 

труда работников бюджетной сферы -117000 рублей на 2020 год; 

          субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2020 год в сумме 92185 

рублей, на 2021 год в сумме 92636 рублей, на 2022 год в сумме 95154 рублей; 

           субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках 

обеспечения устойчивого развития сельских территорий- 1282700 рублей на 2020 

год; 

        субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта 

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов на 2021 год в сумме 2373000 рублей 

         прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений для обеспечения повышения оплаты труда работников муниципальных 

учреждений культуры и педагогических работников муниципальных учреждений 

дополнительного образования  - 264000 рублей на 2020 год. 

           4. Учесть поступление доходов в бюджете муниципального образования 

Никольский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2020год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов по кодам видов доходов, подвидов доходов                                                               

 согласно приложению № 1 к настоящему решению. 



           

              5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования Никольский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов по 

разделам и подразделам расходов классификации расходов бюджетов согласно 

приложению № 2 настоящему решению.  

 

           6. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального 

образования Никольский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 3 

настоящему решению. 

 

    7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования Никольский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов по 

разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам МО 

Никольский сельсовет и непрограммным направлениям деятельности), группам и 

подгруппам видов расходов классификации расходов согласно приложению № 4 

настоящего решения. 

 

   8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования Никольский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов по целевым 

статьям (муниципальным программам Оренбургского района и непрограммным 

направлениям деятельности), разделам, подразделам, группам и подгруппам видов 

расходов классификации расходов согласно приложению № 5 настоящего решения. 

 

  9. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования Никольский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

согласно приложению № 6 к настоящему решению. 

 

          10. Утвердить нормативы отчислений доходов в бюджет муниципального 

образования Никольский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов  согласно приложению № 7 к 

настоящему решению.   

   

         11. Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) доходов 

бюджета муниципального образования Никольский сельсовет Оренбургского 

района Оренбургской области  согласно приложению № 8 к настоящему решению.  

           Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования Никольский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области  согласно приложению № 9 

к настоящему решению. 

  

 12. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 

муниципального образования Никольский сельсовет Оренбургского района на 2020 



год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 10 

настоящего решения.  

 

        13. Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального 

образования Никольский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области в 

валюте Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

согласно приложению № 11 настоящего решения. 

 

         14. Утвердить основные параметры первоочередных расходов бюджета 

муниципального образования Никольский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области в валюте Российской Федерации на 2020 год согласно 

приложению № 12 настоящего решения. 

        

        15. Установить, что: 

 в 2020 году доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

муниципальной собственности и переданного в оперативное управление 

учреждениям культуры и искусства, и финансируемых за счет средств бюджета 

поселения, в полном объеме учитываются в доходах бюджета поселения; 

           

           16. Предоставить администрации муниципального образования Никольский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области право осуществлять в 2020 

году заимствования по мере необходимости в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, Оренбургской области, нормативно-

правовыми актами муниципального образования.    

 

  17. Установить, что заключение и оплата местными учреждениями и 

органами местного самоуправления муниципального образования договоров,  

исполнение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, 

производится в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в 

соответствии с ведомственной, функциональной и экономической классификациями 

расходов местного бюджета.  

  Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых 

осуществляется за счет средств местного бюджета, принятые местными 

учреждениями и органами местного самоуправления муниципального образования 

сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств,  не подлежит оплате за 

счет средств местного бюджета на 2020год.  

      

              Учет обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного 

бюджета местными учреждениями и органами местного самоуправления 

муниципального образования, финансируемыми из местного бюджета на основе 

смет доходов и расходов, обеспечивается через орган, осуществляющий  кассовое 

обслуживание исполнения местного бюджета. 

           

            Орган, осуществляющий кассовое обслуживание исполнения местного 

бюджета, имеет право приостановить оплату расходов местных учреждений и 

органов местного самоуправления муниципального образования, нарушающих 



установленный администрацией муниципального образования порядок учета 

обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета. 

         

              18. Предоставить право администрации муниципального образования 

Никольский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области  в ходе 

исполнения настоящего решения  вносить изменения: 

 

в ведомственную структуру расходов бюджета – в случае передачи полномочий 

по финансированию отдельных учреждений, мероприятий или видов расходов с 

последующим утверждением  Советом депутатов; 

 

в ведомственную, функциональную и экономическую структуры расходов 

бюджета путем уменьшения ассигнований на сумму, израсходованную 

получателями  бюджетных средств незаконно или не по целевому назначению,  по 

предписаниям  контрольных  органов, а также по результатам проведенных ревизий  

и  проверок  с  последующим утверждением Советом депутатов района; 

 

функциональную  и экономическую структуры расходов   бюджета  в случае 

обращения взыскания на средства бюджета по денежным обязательствам 

получателей бюджетных средств на основании исполнительных листов судебных 

органов с последующим утверждением Советом депутатов; 

 

19. Установить в соответствии с п. 8 ст. 217 БК РФ следующие дополнительные 

основания для внесения изменений  в показатели сводной бюджетной росписи  

бюджета, связанные с особенностями исполнения бюджета и (или) 

перераспределения бюджетных ассигнований без внесения изменений в настоящее 

решение: 

-перераспределение бюджетных ассигнований главного распорядителя 

бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

бюджета в целях исполнения обязательств местного бюджета;  

-перераспределение бюджетных ассигнований главного распорядителя средств 

бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов в целях 

обеспечения условий софинансирования  получения средств  из  других бюджетов  

бюджетной системы Российской;  

- перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на уплату 

налога на имущество организаций; 

-увеличение (уменьшение) бюджетных ассигнований по расходам на дорожное 

хозяйство в текущем году исходя из уточненного прогноза поступлений доходов, 

образующих дорожный фонд муниципального образования Никольский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области сельсовет в соответствии с Решением 

Совета депутатов  от 17.10.2017 года  № 68 «О дорожном фонде муниципального 

образования Никольский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области», 

а также их перераспределение между целевыми статьями и видами расходов в 

пределах общего объема дорожного фонда в целях исполнения обязательств 

местного бюджета»  



    Изменения, внесенные в сводную бюджетную роспись по основаниям, 

установленным настоящей статьей, учитываются при последующем внесении 

изменений в настоящие решение. 

     

   20. Установить, что обращение взыскания на средства бюджета по денежным 

обязательствам получателей бюджетных средств осуществляется на основании 

исполнительных листов судебных органов со счетов должников и исключительно в 

пределах целевых назначений в соответствии с ведомственной, функциональной и  

экономической  структурами расходов бюджета муниципального образования. 

 

В случае недостаточности средств муниципального бюджета получатель 

средств муниципального бюджета может направлять на эти цели средства от 

предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности. При 

недостаточности указанных средств на лицевых счетах должников главный 

распорядитель средств муниципального бюджета осуществляет финансирование 

расходов в сумме, необходимой для исполнения требований по исполнительному 

листу. 

 

  21. Установить, что заключение и оплата бюджетными учреждениями 

договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, 

с учетом ранее принятых и неисполненных обязательств, производится в пределах 

утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с бюджетной 

классификацией расходов  муниципального бюджета. 

 

Принятые бюджетными учреждениями обязательства, вытекающие из 

договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств местного бюджета 

сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за 

счет средств местного бюджета на текущий год. 

 

          22. Утвердить субсидии на 2020 год в сумме 1864 000 (один миллион 

восемьсот шестьдесят четыре тысячи рублей), согласно приложения 4:  по КБК 608 

0801 8120170011 610; 608 0801 8120195555 610; 608 0801 6120267777 610  субсидии 

бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципальной программы 

«Развитие культуры МО Никольский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области» на 2019 -2023 годы» в сумме 1864 000 (один миллион 

восемьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей; 

      Утвердить по КБК 608 0113 75 0 00 90004 850 уплату членских взносов в Совет 

(Ассоциации) Муниципальных Образований Оренбургской области в сумме 

2000(две тысячи) рублей. 

 

          23. Утвердить объем дорожного фонда на 2020 год в сумме 1284517,11 рублей 

, на 2021 год в сумме 1318900,62 рублей, на 2022 год в сумме 1372317,78 рублей. 

 

         24.Установить, что в 4 квартале бюджетного года изменение лимитов 

бюджетных обязательств бюджета муниципального образования Никольский 

сельсовет не может быть произведено главным распорядителем средств бюджета 

позднее 25 декабря бюджетного года, за исключением случаев, когда изменения 



вносятся в связи с уменьшением ассигнований, использованных не по целевому 

назначению, по предписаниям  уполномоченных контрольных органов.  

           

         25. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по бюджетной, налоговой, финансовой политике и экономическим 

вопросам (председатель Ширяев П.А.) 

 

 

 26. Настоящее решение подлежит передаче в уполномоченный орган 

исполнительной власти Оренбургской области для включения в областной регистр 

муниципальных нормативных правовых актов. 

 

           27. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте муниципального 

образования Никольский сельсовет Оренбургского района в сети Интернет  

никольский-сельсовет56 рф. 

    

 28. Настоящее решение подлежит официальному обнародованию и вступает в 

силу с 1 января 2020 года. 
 

 

 

 

Председатель совета депутатов                                                  Т.И. Колпакова                  

 

 

Глава муниципального образования                                         Д.П. Ширяев 

 
 

 

 

 

 

 
Разослано: финансовому управлению, постоянной комиссии по бюджетной, налоговой и 

финансовой политике, собственности и экономическим вопросам, Отдел № 40 УФК по 

Оренбургской области, МИ ФНС России № 7 по Оренбургской области, УФК по Оренбургской 

области, прокурору района, в дело. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Приложение 7 

к решению Совета депутатов 

муниципального образования 

 Никольский сельсовет Оренбургского 

района Оренбургской области 

№ 148 от  24 .12.2019 г. 

 
НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НИКОЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ОРЕНБУРГСКОГО 

РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021-2022 ГОДОВ    

 

  (в процентах) 
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации  

Наименование кода поступлений в бюджет  Норматив 

отчислений  

1 2 3 

В ЧАСТИ НАЛОГОВ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 15 

В ЧАСТИ НАЛОГОВ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

000 1 03 02230 01 0000 110 

 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 

топливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 
 

0,1997 

000 1 03 02240 01 0000 110 

 

Доходы от уплаты акцизов на моторные 

масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

0,1997 

000 1 03 02250 01 0000 110 

 

Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 
 

0,1997 

000 1 03 02260 01 0000 110 

 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 
 

0,1997 



В ЧАСТИ НАЛОГОВ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 

000 1 05 03010 01 0000 110    Единый сельскохозяйственный налог 60 

000 1 05 03020 01 0000 110  

 

Единый сельскохозяйственный налог (за 

налоговые  периоды, истекшие до 1 января 2011 

года) 

                

60 

В ЧАСТИ НАЛОГОВ НА ИМУЩЕСТВО 

000 1 06 01030 10 0000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 

по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах 

сельских поселений  

 

100 

000 1 06 06033 10 0000 110 

Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в 

границах сельских поселений. 100 

000 1 06 06043 10 0000 110 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в 

границах сельских поселений 100 

В ЧАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ 

000 1 08 04020 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  

 

 

 

100 

000 108 07175 01 0000110 Государственная пошлина за выдачу органами 

местного самоуправления поселения  

специального разрешения  на движение по 

автомобильным дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных, 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 

зачисляемая в бюджет поселений 100 

В ЧАСТИ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ПЕРЕРАСЧЕТОВ ПО 

ОТДЕЛЬНЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 

000 1 09 04053 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим 

до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 

территориях сельских поселений 100 

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И ИМУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

000 1 11 01050 10 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли 

в уставных (складочных) капиталах 

хозяйственных товариществ и обществ, или 

дивидендов по акциям, принадлежащим 

сельских поселениям 100 

0001 11 02033 10 0000 120 Доходы от размещения временно свободных 

средств бюджетов сельских поселений 100 

0001 11 02085 10 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в 

ходе проведения аукционов по продаже акций, 

находящихся в собственности сельских 

поселений 

 

 

100 

000 1 11 03050 10 0000 120 Проценты, полученные от предоставления 

бюджетных кредитов внутри страны за счет 

средств бюджетов сельских поселений 100 

000 1 11 05025 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 бюджетных и автономных 

учреждений) 

 

 

 

100 

000 111 05027 10 0000 120 Доходы, получаемые  в виде арендной платы  за 

земельные участки, расположенные в полосе 

отвода автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, находящихся в 

собственности сельских поселений 100 

000 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) 

 

 

100 

000 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных 

унитарных предприятий, созданных сельских 

поселениями 

 

 

 

100 

000 1 11 08050 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 

 

100 

000 1 11 09035 10 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования 

имущества, автомобильных дорог, находящихся 

в собственности сельских поселений 100 

000 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) 

 

100 

В ЧАСТИ ПЛАТЕЖЕЙ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

000 1 12 05050 10 0000 120 Плата за пользование водными объектами, 

находящимися в собственности сельских 

поселений  100 

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ  

И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

000 113 01540 10 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению 

объектов дорожного сервиса к автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения, 

зачисляемая в бюджеты сельских поселений 100 

000 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов сельских 

поселений 

 

100 

000 113 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества сельских поселений 100 



000 113 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

сельских  поселений 100 

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ  

И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

0001 14 01050 10 0000 410  Доходы от продажи квартир, находящихся в 

собственности сельских поселений 100 

000 1 14 02052 10 0000 410  Доходы от реализации имущества, находящегося 

в оперативном управлении учреждений, 

находящихся в ведении органов управления 

сельских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 

 

100 

000 1 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося 

в оперативном управлении учреждений, 

находящихся в ведении органов управления 

сельских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений), в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу 

 

 

 

 

 

100 

000 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 100 

000 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 100 

000 1 14 04050 10 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, 

находящихся в собственности сельских 

поселений  100 

000 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности сельских 

поселений (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений)) 100 

В ЧАСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И СБОРОВ 

000 1 15 02050 10 0000 140  Платежи, взимаемые органами местного само 

управления (организациями) сельских 

поселений, за выполнение определенных 

функций 

 

100 

В ЧАСТИ ШТРАФОВ, САНКЦИЙ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА 

000 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

бюджетного законодательства (в части 

бюджетов сельских поселений) 

 

100 



000 1 16 21050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 

взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 

преступлений, и возмещении ущерба имуществу, 

зачисляемые в бюджеты сельских поселений  

 

 

 

100 

000 1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении страховых случаев по 

обязательному страхованию гражданской 

ответственности, когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств бюджетов 

сельских поселений 

100 

 

000 1 16 23052 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении иных страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов сельских поселений 

100 

000 1 16 30015 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

правил перевозки крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов по автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения 

сельских поселений 

100 

000 1 16 32000 10 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 

ущерба, причиненного в результате незаконного 

или нецелевого использования бюджетных 

средств (в части бюджетов сельских поселений) 

100 

000 1 16 33050 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 

100 

000 1 16 37040 10 0000 140 Поступления  сумм в возмещение вреда, 

причиняемого автомобильным дорогам местного 

значения    транспортными средствами, 

осуществляющим перевозки тяжеловесных и  

(или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в 

бюджеты сельских поселений 

100 

000 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, 

зачисляемые в бюджеты сельских поселений    

 

100 

000 116 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные 

законами субъектов Российской Федерации за 

несоблюдение муниципальных правовых актов, 

зачисляемые в бюджеты поселений 

100 

В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 

000 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты сельских поселений 

 

100 

000 117 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) 

 

 

 

100 

 

000 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 

поселений   
100 

В ЧАСТИ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ 



000 202 15001 10 0001 150 Дотации бюджетам сельских поселений  на 

выравнивание бюджетной обеспеченности, за 

счет средств областного бюджета 100 

000 202 15001 10 0002 150 Дотации бюджетам сельских поселений  на 

выравнивание бюджетной обеспеченности, за 

счет средств районного бюджета 100 

000 202 15002 10 0001 150 Дотации бюджетам сельских поселений на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов на уплату налога 

на имущество 

100 

000 202 15002 10 0810 150 Дотации бюджетам сельских поселений на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов, за счет средств 

районного бюджета на социальные выплаты  на 

строительство (приобритение) жилья отдельным 

категориям молодых семей 

100 

000 202 15002 10 0200 150 Дотации бюджетам сельских поселений на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов, за счет средств 

районного бюджета на социальные выплаты 

молодым семьям 

 

100 

000 202 15002 10 6888 150 Дотации бюджетам сельских поселений на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов для обеспечения 

минимального размера оплаты труда работников 

бюджетной сферы 

100 

000 2 02 19999 10 0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений 100 

000 2.02 20216 10 0001 150 Субсидии бюджетам на осуществление 

дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования, а 

также капитального ремонта и ремонта дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов 100 

000 2 02 27567 00 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

софинансирование капитальных вложений в 

объекты государственной (муниципальной) 

собственности в рамках обеспечения 

устойчивого развития сельских территорий 100 

000 202 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 100 

000 202 49999 10 6888 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских поселений на 

финансовое обеспечение минимального размера 

оплаты труда работников бюджетной сферы 100 

 000 202 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 100 

000 2 02 39999 10 0000 150 Прочие субвенции бюджетам сельских 

поселений 

 

000 2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 100 



бюджетам сельских поселений из бюджетов 

муниципальных районов на осуществление 

части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

 

000 202 45144 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений на 

комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований 

 

100 

000 2 02 45147 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений на 

государственную поддержку муниципальных 

учреждений культуры, находящихся на 

территориях сельских поселений 

 

100 

000 202 45160 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений для компенсации 

дополнительных расходов, возникших в 

результате решений, принятых органами власти 

другого уровня 

 

100 

000 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских поселений 

100 

000 2 02 49999 10 0051 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских поселений на 

реализацию федеральных целевых программ 

(молодые семьи) 

 

100 

000 2 02 49999 10 0077 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских поселений на 

софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности 

100 

000 2 02 49999 10 0216 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских поселений на 

осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего 

пользования, а также капитального ремонта и 

ремонта дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов 

 

100 

000 2 02 49999 10 0298 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских поселений на 

обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов за счет 

средств, поступивших от государственной 

корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства 

 

100 

000 2 02 49999 10 0299 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских поселений на 

100 



обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда за счет 

средств, поступивших от государственной 

корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства 

 

000 2 02 49999 10 0301 150 

 

 

 

 

 

000 2 02 49999 10 0302 150 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских поселений на 

обеспечение мероприятий по капитальному  

ремонту многоквартирных домов за счет средств 

бюджетов 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских поселений на 

обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда за счет 

средств бюджетов 

 

100 

000 2 02 49999 10 9000 150 

 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений на реализацию 

проектов развития сельских поселений, 

основанных на местных инициативах 

 

100 

000 2 02 49999 10 6777 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских поселений для 

обеспечения повышения оплаты труда 

работников муниципальных учреждений 

культуры и педагогических работников 

муниципальных учреждений дополнительного 

образования 

 

000 2 02 49999 10 9981 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских поселений на 

софинансирование расходов по предоставлению 

социальных выплат на строительство 

(приобретение) жилья отдельным категориям 

молодых семей (отдельные категории) 

 

100 

000 2 02 49999 10 9982 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских поселений на 

софинансирование расходов по предоставлению 

социальных выплат молодым семьям на 

строительство (приобретение) жилья (молодые 

семьи) 

 

100 

000 2 02 90054 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты сельских поселений от 

бюджетов муниципальных районов 
 

100 

В ЧАСТИ ПРОЧИХ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ 

000 207 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

сельских поселений 100 

В ЧАСТИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 



РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 

СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

000 218 05010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от 

возврата бюджетными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет 100 

000 218 05030 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от 

возврата иными организациями остатков 

субсидий прошлых лет 

100 

000 218 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 
 

100 

В ЧАСТИ  ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ  

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 

ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

000 219 60010 10 0000 150 

 

 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

сельских поселений 100 

                                                                                             

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             



                                                                                               

                                                                                                             Приложение № 8 

                                                                                                   к решению Совета депутатов 

                                                                                                              муниципального образования 

                                                                                        Никольский сельсовет 

                                                                                         Оренбургского района 

                                                                                         Оренбургской области 

                                                                                           № 148 от 24 .12.2019г. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ (АДМИНИСТРАТОРОВ) 

ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НИКОЛЬСКИЙ 

СЕЛЬСОВЕТ ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 

ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021-2022 ГОДОВ 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование администратора доходов 

бюджета муниципального образования  

администратора 

доходов 

доходов бюджета 

муниципального 

образования  

608  Администрация муниципального  

Образования Никольский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области                                                     

608 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской 

Федерации на совершение нотариальных 

действий  

608 108 07175 01 1000 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  

608 1 11 01050 10 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли 

в уставных (складочных) капиталах 

хозяйственных товариществ и обществ, или 

дивидендов по акциям, принадлежащим 

сельских поселениям 

608 1 11 02033 10 0000 120 Доходы от размещения временно свободных 

средств бюджетов сельских поселений 

608 1 11 02085 10 0000 120  Доходы от размещения сумм, аккумулируемых 

в ходе проведения аукционов по продаже акций, 

находящихся в собственности сельских 

поселений 

608 1 11 03050 10 0000 120  Проценты, полученные от предоставления 

бюджетных кредитов внутри страны за счет 

средств бюджетов сельских поселений 

608 111 05025 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 бюджетных и автономных 

учреждений.) 

608 111 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) 

608 111 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных 

унитарных предприятий, созданных сельских 

поселениями 

608 1 11 08050 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 

608 1 11 09035 10 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования 

имущества, автомобильных дорог, находящихся 

в собственности сельских поселений 

608 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) 

608 112 05050 10 0000 120 Плата за пользование водными объектами 

,находящимися в собственности сельских 

поселений 

608 113 01540 10 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению 

объектов дорожного сервиса к автомобильным 

дорогам общего пользования местного 

значения, зачисляемая в бюджеты сельских 

поселений  

608 113 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

сельских поселений  

608 113 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества сельских поселений 

608 1 13 02995 10 0000 130  Прочие доходы от  компенсации  затрат  

бюджетов сельских поселений 

608 1 14 01050 10 0000 410  Доходы от продажи квартир, находящихся в 

собственности сельских поселений  

608 1 14 02052 10 0000 410  Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном управлении 



учреждений, находящихся в ведении органов 

управления сельских поселений (за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений), в части 

реализации основных средств по указанному 

имуществу 

608 1 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов 

управления сельских поселений (за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений), в части 

реализации материальных запасов по 

указанному имуществу 

608 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 

608 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 

608 1 14 04050 10 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, 

находящихся в собственности сельских 

поселений   

608 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности сельских 

поселений (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

608 1 15 02050 10 0000 140  Платежи, взимаемые органами местного 

самоуправления (организациями) поселений за 

выполнение определенных функций 

608 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

бюджетного законодательства (в части 

бюджетов сельских поселений) 

608 116 21050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 

взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 

преступлений, и в возмещение ущерба 

имуществу, зачисляемые в бюджеты сельских 

поселений 

608 1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении страховых случаев по 

обязательному страхованию гражданской 

ответственности, когда выгодоприобретателями  



выступают получатели средств бюджетов 

сельских поселений 

608 116 23052 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении иных страховых случаев,  когда 

выгодоприобретателями  выступают получатели 

средств бюджетов сельских поселений 

608 116 32000 10 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 

ущерба, причиненного в результате незаконного 

или нецелевого использования бюджетных 

средств (в части бюджетов сельских поселений) 

608  116 37040 10 0000 140 Поступления  сумм в возмещение вреда, 

причиняемого автомобильным дорогам 

местного значения    транспортными 

средствами, осуществляющим перевозки 

тяжеловесных и  (или) крупногабаритных 

грузов, зачисляемые в бюджеты сельских 

поселений 

608 116 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные 

законами субъектов Российской Федерации за 

несоблюдение муниципальных правовых актов, 

зачисляемые в бюджеты поселений 

608 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, 

зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

608 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты сельских поселений 

608 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)  

608 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

сельских поселений 

608 
2 02 15001 10 0001 150 

Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности, за 

счет средств областного бюджета 

608 

2 02 15001 10 0002 150 

Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности, за 

счет средств районного  бюджета 

608 

2 02 15002 10 0001 150 

Дотации бюджетам сельских поселений на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов на уплату налога 

на имущество 

 

 

608 

 
2 02 15002 10 0810 150 

Дотации бюджетам сельских поселений на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов, за счет средств 

районного бюджета на социальные выплаты  на 

строительство (приобретение) жилья отдельным 

категориям молодых семей 

608 

202 15002 10 6888 150 

Дотации бюджетам сельских поселений на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов для обеспечения 

минимального размера оплаты труда 



работников бюджетной сферы 

608 

2 02 15002 10 0200 150 

Дотации бюджетам сельских поселений на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов, за счет средств 

районного бюджета на социальные выплаты 

молодым семьям 

608 2 02 19999 10 0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений 

608 

2.02 20216 10 0001 150 

Субсидии бюджетам на осуществление 

дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования, а 

также капитального ремонта и ремонта 

дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов 

 

 

608  2 02 27567 00 0000 150 

Субсидии бюджетам сельских поселений на 

софинансирование капитальных вложений в 

объекты государственной (муниципальной) 

собственности в рамках обеспечения 

устойчивого развития сельских территорий 

608 

2 02 30024 10 0000 150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

608 

2 02 35118 10 0000 150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

608 

2 02 49999 10 6888 150 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских поселений на 

финансовое обеспечение минимального размера 

оплаты труда работников бюджетной сферы 

608 
2 02 39999 10 0000 150 

Прочие субвенции бюджетам сельских 

поселений 

608 

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 

608 

2 02 45144 10 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений на 

комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований 

608 

2 02 45147 10 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений на 

государственную поддержку муниципальных 

учреждений культуры, находящихся на 

территориях сельских поселений 

608 

2 02 45160 10 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений для компенсации 

дополнительных расходов, возникших в 

результате решений, принятых органами власти 

другого уровня 

608 
2 02 49999 10 0000 150 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских поселений 



608 

2 02 49999 10 0051 150 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских поселений на 

реализацию федеральных целевых программ 

(молодые семьи) 

608 

2 02 49999 10 0077 150 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских поселений на 

софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности 

608 

2 02 49999 10 0216 150 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских поселений на 

осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего 

пользования, а также капитального ремонта и 

ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов 

608 

2 02 49999 10 0298 150 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских поселений на 

обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов за счет 

средств, поступивших от государственной 

корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства 

608 

2 02 49999 10 0299 150 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских поселений на 

обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда за 

счет средств, поступивших от государственной 

корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства 

608 

2 02 49999 10 0301 150 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских поселений на 

обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов за счет 

средств бюджетов 

608 

2 02 49999 10 0302 150 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских поселений на 

обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда за 

счет средств бюджетов 

608 

2 02 49999 10 9000 150 

 

 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений на реализацию 

проектов развития сельских поселений, 

основанных на местных инициативах 

 

608 

2 02 49999 10 6777 150 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских поселений 

для обеспечения повышения оплаты труда 

работников муниципальных учреждений 

культуры и педагогических работников 

муниципальных учреждений дополнительного 



образования 

608 

2 02 49999 10 9981 150 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских поселений на 

софинансирование расходов по предоставлению 

социальных выплат на строительство 

(приобретение) жилья отдельным категориям 

молодых семей (отдельные категории) 

608 

2 02 49999 10 9982 150 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских поселений на 

софинансирование расходов по предоставлению 

социальных выплат молодым семьям на 

строительство (приобретение) жилья (молодые 

семьи) 

608 

2 02 90054 10 0000 150 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

сельских поселений от бюджетов 

муниципальных районов 

608 

 2 04 05099 10 9000 150 

 

Прочие безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций в бюджеты 

сельских поселений 

 

608 

 
2 07 05030 10 0000 150 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

сельских поселений 

608 

2 18 05010 10 0000 150 

Доходы бюджетов сельских поселений от 

возврата бюджетными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет 

608 
2 18 05030 10 0000 150 

Доходы бюджетов сельских поселений от 

возврата иными организациями остатков 

субсидий прошлых лет 

608 

2 18 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 

608 

2 19 60010 10 0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

сельских поселений 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  9 

к решению Совета депутатов 

муниципального образования 

Никольский сельсовет 

Оренбургского района  

Оренбургской области 

№  148  от 24.12.2019г.                

 

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ  АДМИНИСТРАТОРОВ  ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НИКОЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2021-2022 ГОДОВ 

 

 
Код бюджетной классификации РФ Наименование администратора источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета  Администратора 

источников 

источники внутреннего 

финансирования дефицита 

бюджета  

608 

 Администрация муниципального образования 

Никольский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области 

608 01 02 00 00 10 0000 710  

Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетами поселений в валюте Российской 

Федерации  

608 01 02 00 00 10 0000 810  

Погашение бюджетами поселений  кредитов от 

кредитных организаций в валюте  Российской 

Федерации 

608 01 03 00 00 10 0000 710 

Получение кредитов от других бюджетов  

бюджетной системы Российской Федерации  

бюджетами поселений в валюте  Российской 

Федерации 

608 01 03 00 00 10 0000 810 

Погашение бюджетами поселений  кредитов от 

других бюджетов бюджетной системы  

Российской Федерации в валюте Российской  

Федерации 

608 01 06 05 01 10 0000 640 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

юридическим лицам из бюджетов поселений в 

валюте Российской Федерации 

608 01 06 05 01 10 0000 540 

Предоставление бюджетных кредитов 

юридическим лицам из бюджетов поселений в 

валюте Российской Федерации 

000 01 05 02 01 10 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов поселений 

000 01 05 02 01 10 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов поселений 

 


