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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 
Администрация сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.10.2022 г. № 49 

Об утверждении перечня главных администраторов доходов бюджета сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области 

 

 В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Администрация сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области. 

2. Признать утратившими силу: 

 постановление Администрации сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский  Самарской области от 27.10. 2021 года № 41-п «Об утверждении перечня главных 

администраторов доходов бюджета сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области»; 

 постановление Администрации сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский  Самарской области от 21.02.2022 г. № 12-п «О внесении изменений в перечень главных 

администраторов доходов бюджета сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области»; 

 постановление Администрации сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский  Самарской области от 29.06.2022 г. № 29-п «О внесении изменений в перечень главных 

администраторов доходов бюджета сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области»; 

 постановление Администрации сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский  Самарской области от 28.10.2022 г. № 48-п «О внесении изменений в перечень главных 

администраторов доходов бюджета сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области».  

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник поселения Четырла». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Временно исполняющий обязанности  

главы сельского поселения Четырла 

Г.П. Байкова 

 

УТВЕРЖДЕНО  постановлением Администрации сельского 

 поселения Четырла муниципального района Шенталинский  

Самарской области от 28.10.2022 г. № 49 

 

Перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения Четырла 

 муниципального района Шенталинский Самарской области  

 

Код 

админи

стратор

а 

КБК Наименование главного администратора доходов бюджета 

поселения, дохода 

100  Федеральное казначейство 

100 1 03 02230 01 0000 110 Акцизы на дизельное топливо произведенное на территории РФ* 

100 1 03 02240 01 0000 110 Акцизы на моторные масла произведенные на территории РФ* 
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100 1 03 02250 01 0000 110 Акцизы на автомобильный бензин, произведенный на территории 

РФ* 

100 1 03 02260 01 0000 110 Акцизы на прямогонный бензин, произведенный на территории 

РФ* 

182  Управление Федеральной налоговой службы по Самарской 

области 

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов , источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчислении и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227и 228 НК РФ* 

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 

других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 

статьей 227 НК РФ* 

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 НК РФ* 

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 

авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 

являющимися иностранными гражданами, осуществляющимися 

трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании 

патента в соответствии со статьей 227 НК РФ* 

182 1 09 04050 10 0000 110 Задолженность по земельному налогу (по обязательствам, 

возникшим до 1 января 2006г.) мобилизуемый на территориях 

поселений* 

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог* 

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах поселений 

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений 

182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений 

182 1 09 04050 10 0000 110 Задолженность по земельному налогу (по обязательствам, 

возникшим до 1 января 2006г.) мобилизуемый на территориях 

поселений 

506  Администрация сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области** 

506 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ 

на совершение нотариальных действий 

506 1 08 04020 01 4000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ 

на совершение нотариальных действий 

506 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) 

506 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества , находящегося в 

оперативном управлении органов управления муниципальных 

районов и созданных ими учреждений ( за исключением 
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имущества муниципальных автономных учреждений) 

506 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  

506 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 

506 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских поселений 

506 

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 

506 

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 

506 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

506 1 17 02020 10 0000 180 Возмещение потерь с/х производства, связанных с изъятием с/х угодий, 

расположенных на территориях поселений (по обязательствам, возникшим 

до 1 января 2008 года) 

506 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

506 1 17 14030 10 0000 150 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских 

поселений 

506 1 17 15030 10 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

506 1 18 01520 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских поселений по решениям о взыскании 

средств 

506 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

506 2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 

506 2 02 19999 10 0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений 

506 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

506 2 02 25576 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного 

развития сельских территорий 

506 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 

воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты. 

506 2 02 39999 10 0000 150 Прочие субвенции бюджетам сельских поселений  

506 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 заключёнными 

соглашениями 

506 2 02 45293 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений на приобретение автотранспорта 

506 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 
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поселений 

506 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты 

сельских 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 

506 2 08 10000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты 

сельских поселений) для осуществления взыскания 

506 2 19 60010 10 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов сельских поселений 

718  Департамент управления делами Губернатора Самарской 

области и Правительства Самарской области 

718 1 13 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

РФ о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд поселений 

825  Комитет по управлению имуществом муниципального района 

Шенталинский Самарской области 

825 1 11 05010 10 0000 120 Доходы получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах поселений, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 

825 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления муниципальных 

районов и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных автономных учреждений) 

825 

 

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

поселений (за исключением земельных участков) 

825 1 14 02030 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 

поселений (за исключением имущества муниципальных 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному имуществу 

825 1 14 02032 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 

управлении учреждений, находящихся в ведении органов 

управления поселений (за исключением имущества 

муниципальных автономных учреждений), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 

825 1 14 02033 10 0000 410 Доходы реализации иного имущества, находящегося в 

собственности поселений (за исключением имущества 

муниципальных автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), 

в части реализации основных средств по указанному имуществу 

825 1 14 02030 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 

поселений (за исключением имущества муниципальных 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации материальных запасов по указанному имуществу 

825 1 14 02032 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 

управлении учреждений, находящихся в ведении органов 

управления поселений (за исключением имущества 

муниципальных автономных учреждений) в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу 

825 1 14 02033 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
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собственности поселений (за исключением имущества 

муниципальных автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), 

в части реализации материальных запасов по указанному 

имуществу 

825 1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах поселений 

825 1 14 06026 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности поселений 

825 1 14 06026 10 0000 430 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов. 

825 1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности поселений 

 
 * В части, зачисляемой в бюджет поселения 

 ** Код главного администратора доходов соответствует коду главного распорядителя средств бюджета поселения 

 

Администрация сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.10.2022 г. № 50 

Об утверждении перечня главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета сельского поселения Четырла на 2023 и на плановый период 2024-2025гг. 

 

 В соответствии с пунктом 4 статьи 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Администрация сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области. 

2. Признать утратившими силу постановление Администрации сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский  Самарской области от 27.10. 2021 года № 42 «Об утверждении 

перечня главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения 

Четырла на 2022 и на плановый период 2023-2024гг.». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник поселения Четырла». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 года и  применяется к правоотношениям, 

возникшим при составлении и исполнении бюджета сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Временно исполняющий обязанности  

главы сельского поселения Четырла 

Г.П. Байкова 

 

УТВЕРЖДЕНО постановлением  Администрации 

сельского поселения Четырла муниципального района  Шенталинский  

Самарской области от 28.10.2022 г. № 50 

 

Перечень  главных  администраторов источников  финансирования  

дефицита бюджета сельского поселения Четырла на 2023 и  

на плановый период 2024-2025гг. 

 

Код 

адми-

нистра-

тора 

Код группы, подгруппы, 

статьи и вида источника 

 

Наименование главного администратора источников 

финансирования дефицита бюджета сельского поселения, 

наименование кода группы, подгруппы, статей  и вида 

источника 
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506                  Администрация сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской 

области 

506 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

муниципального бюджета 

506 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

муниципального бюджета 

 

 

Администрация сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.11.2022 г. № 50-п 

О принятии имущества в муниципальную собственность 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года о статьями 160.1, 160.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации Администрация сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести в постановление Администрации сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области от 27.10.2021 г. № 41-п «Об утверждении перечня главных 

администраторов доходов бюджета сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области» (в редакции постановлений Администрации сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области от 21.02.2022 г. № 12-п, от 29.06.2022 г. № 29-

п) следующие изменения: 

1.1. закрепить дополнительно за администрацией сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области, как за администратором доходов бюджета сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области, дополнительные коды 

доходов; 

1.2. дополнить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области следующими кодами доходов:  

Код 

администр. 

КБК Наименование кода администратора поступлений в бюджет 

506 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 

 

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник поселения Четырла». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Временно исполняющий обязанности  

главы сельского поселения Четырла Г.П. Байкова 

 

 

Собрание представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

РЕШЕНИЕ от 30.11.2022 г. № 128 

О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский № 70 от 24.12.2021 г. «О бюджете сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области  

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
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Рассмотрев представленный Администрацией сельского поселения Четырла проект изменений в 

бюджет сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов, на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава сельского 

поселения Четырла, Собрание представителей сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский РЕШИЛО: 

1. Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Четырла № 70 от 24.12.2021 г. «О 

бюджете сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов» (газета «Вестник поселения Четырла» от 24 декабря 2021, 07 

февраля, 01 апреля, 04 мая, 25 мая, 01 июля, 29 июля, 31 августа, 03 октября, 01 ноября 2022)  

следующие изменения и дополнения: 

1.1.В статье 1 п.1 сумму дохода «10 701 762,41» заменить суммой «10 773 062,41», сумму расхода «11 000 

931,86» заменить суммой «11 072 231,86». 

1.2.В статье 4 п.1 объем безвозмездных поступлений в 2022 году – сумму «9 028 922,41» заменить суммой 

«9 082 003,01» 

1.3.Приложения 1; 3 к пояснительной записке и приложения 2; 4; 6; к решению изложить в новой редакции 

(прилагаются).  

2. Опубликовать данное решение в газете «Вестник поселения Четырла». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 

 

Председатель Собрания представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский  Самарской области Н.А. Макарова 

 

Глава сельского поселения Четырла муниципального района  

Шенталинский Самарской области А. В. Милослов 

 

С приложениями к данному решению можно ознакомиться на официальном сайте администрации 

сельского поселения Четырла в Сети Интернет по адресу: http://chetyrla.shentala.su 
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