
Информационный вестник  
муниципального образования  

«Бродокалмакское сельское поселение» 
Выпуск 1                                                                                                                                    11 января 2021 года 
 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БРОДОКАЛМАКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 
от « 11» января 2021 г. № 1 

с. Бродокалмак 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
 Бродокалмакского сельского поселения 24 декабря 2020г.  
№ 19 «О бюджете Бродокалмакского сельского поселения 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Бродокалмакского 

сельского поселения, Положением о бюджетном процессе в Бродокалмакском 

сельском поселении 

Совет депутатов Бродокалмакского сельского поселения  РЕШАЕТ: 
 
 1. Внести изменения в решение о бюджете Бродокалмакского сельского 

поселения от 24 декабря 2020г.№ 19 «О бюджете Бродокалмакского сельского 

поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Приложение № 

4 изложить в новой редакции. 

 2. Решение направить Главе Бродокалмакского сельского поселения 
для подписания и обнародования. 
 3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 
 4. Включить настоящее решение в регистр нормативных правовых 
актов Бродокалмакского сельского поселения. 
 
 
Председатель  

Совета депутатов  Бродокалмакского  

сельского поселения                                                                     Д.Д. Юнусов  

 

Глава Бродокалмакского  

сельского поселения                                                                  Ю.М. Хруль 
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Приложение 1 

к  решению Совета  депутатов Бродокалмакского  
                    сельского поселения «О бюджете 

Бродокалмакского  сельского поселения на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов»                             

                                                  от 11.01.2021 года № 1           

Перечень 
главных администраторов доходов бюджета                                                                                      

Бродокалмакского сельского поселения 
 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование главного администратора  

доходов бюджета Бродокалмакского сельского 

поселения,  

кода бюджетной классификации  

Российской Федерации 

главного 

админи-

стратора 

доходов 

доходов бюджета 

Бродокалмакского 

сельского поселения 

007  Контрольно-счетная палата Челябинской области 

007 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 3, 4  

034  Главное контрольное управление Челябинской 
области 

034 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 3, 4 

182  Управление Федеральной налоговой службы по 
Челябинской области 

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 
1,3 

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 
1,3

 

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений 

1
 

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений 

1
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182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений 

1
  

182 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам 

1,3
 

785  Администрация Бродокалмакского сельского 

поселения 

785 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) 

785 
 

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) 

785 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну сельских поселений (за исключением земельных 
участков) 

785 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 

785 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов сельских поселений    

785 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
сельских поселений 

785 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
сельских поселений 

785 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 

785 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 

785 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) 

785 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
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зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 2, 3 

785 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
сельских поселений 

785 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских  
поселений 

785 2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов 
муниципальных районов 

785 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений  

785 2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

785 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на                                
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

785 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 

785 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений 

785 2 08 05000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в 
бюджеты поселений) для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы 

785 2 19 60010 10 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных   
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов сельских 
поселений 

Примечание. 
1 Администрирование данных поступлений осуществляется с применением кодов подвидов доходов, 
предусмотренных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 8 июня 2020 года № 99н «Об 
утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2021 год (на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов)». 
2 Администрирование данных поступлений осуществляется с применением кодов подвидов доходов, 
предусмотренных постановлением Администрации Бродокалмакского сельского поселения от 10.08.2020г № 
30 «Об утверждении Перечня кодов подвидов по видам доходов». 
3 В части доходов, зачисляемых в бюджет сельского поселения. 

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


	РЕШЕНИЕ

