
АДМИНИСТРАЦИЯ СЛАВЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от dlMJMf № 

г. Славянск-на-Кубани 

Об утверждении перечней главных администраторов 
доходов и источников финансирования дефицита бюджета 

Славянского городского поселения Славянского района 

В соответствии со статьей 160.1, пунктом 4 статьи 160.2 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации п о с т а н о в л я ю : 

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Сла-
вянского городского поселения Славянского района согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансиро-
вания дефицита бюджета Славянского городского поселения Славянского рай-
она согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

3. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возник-
шим при составлении и исполнении бюджета начиная с бюджета на 2022 год и 
на плановый период 2023 - 2024 годов. 

4. Отделу организационно-кадровой работы управления внутренней и 
кадровой политики, социальной сферы, взаимодействию с правоохранительны-
ми органами администрации Славянского городского поселения Славянского 
района (Маркова А.А.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего 
постановления на официальном сайте администрации Славянского городского 
поселения Славянского района в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

5. Постановление вступает в силу с 1 января 2022 г. 

А.Б. Берсенев 



Приложение 1 

УТВЕРЖДЁН 
к постановлению администрации 
Славянского городского поселения 
Славянского района 
ОТ М М 

ПЕРЕЧЕНЬ 
главных администраторов доходов 

бюджета Славянского городского поселения Славянского района 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

главно-
го ад-
мини-
страто-
ра до-
ходов 
бюдже-
та 

Вида (подвида) доходов 
бюджета 

Наименование главного администратора доходов мест-
ного бюджета/ наименование кода вида (подвида) до-

ходов местного бюджета 

1 2 3 
100 Федеральное казначейство 

100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, уста-
новленным федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты 

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты 
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1 2 3 
182 Федеральная налоговая служба 

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источни-
ком которых является налоговый агент, за исключени-
ем доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Феде-
рации 

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных от осуществления деятельности физическими ли-
цами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксирован-
ных авансовых платежей с доходов, полученных физи-
ческими лицами, являющимися иностранными гражда-
нами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму на основании патента в соответствии со статьей 
227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02080 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы нало-
га, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части 
налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за 
исключением налога на доходы физических лиц с сумм 
прибыли контролируемой иностранной компании, в 
том числе фиксированной прибыли контролируемой 
иностранной компании) 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 
182 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских поселений 

182 1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах городских 
поселений 

182 1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах город-
ских поселений 

182 1 09 04053 13 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года), мобилизуемый на территориях го-
родских поселений 

182 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступа-
ющие в счет погашения задолженности, образовавшей-
ся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим 2019 году 

821 Департамент имущественных отношений 
Краснодарского края 



3 

1 2 3 
821 1 11 05026 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-

ные участки, которые расположены в границах город-
ских поселений, находятся в федеральной собственно-
сти и осуществление полномочий по управлению и 
распоряжению которыми передано органам государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, а 
также средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды указанных земельных участков 

821 1 14 06033 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, которые рас-
положены в границах городских поселений, находятся 
в федеральной собственности и осуществление пол-
номочий по управлению и распоряжению которыми 
передано органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации 

821 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступа-
ющие в счет погашения задолженности, образовавшей-
ся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшимв2019 году 

992 Администрация Славянского городского поселения 
Славянского района 

992 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариаль-
ных действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий 

992 1 08 07175 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного 
самоуправления поселения специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая 
в бюджеты поселений 

992 1 11 05013 13 0022 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в грани-
цах городских поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков 

992 1 11 05013 13 0026 120 Доходы, получаемые по результатам торгов в виде 
арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 

992 1 11 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности город-
ских поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний) 
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1 2 3 
992 1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления город-
ских поселений и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

992 1 11 05314 13 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, за-
ключенным органами местного самоуправления город-
ских поселений, государственными или муниципаль-
ными предприятиями либо государственными или му-
ниципальными учреждениями в отношении земельных 
участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений 

992 111 05325 13 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, за-
ключенным органами местного самоуправления город-
ских поселений, государственными или муниципаль-
ными предприятиями либо государственными или му-
ниципальными учреждениями в отношении земельных 
участков, находящихся в собственности городских по-
селений 

992 1 11 09035 13 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества 
автомобильных дорог, находящихся в собственности 
городских поселений 

992 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских поселений 
(за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

992 1 11 09080 13 0000 120 Плата, поступившая в рамках договора за предоставле-
ние права на размещение и эксплуатацию нестацио-
нарного торгового объекта, установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на землях или земельных 
участках, находящихся в собственности городских по-
селений, и на землях или земельных участках, государ-
ственная собственность на которые не разграничена 

992 1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-
лучателями средств бюджетов городских поселений 

992 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов го-
родских поселений 

992 1 13 02065 13 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расхо-
дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
городских поселений 

992 1 14 02050 13 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в соб-
ственности городских поселений (за исключением движи-
мого имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в части реали-
зации основных средств по указанному имуществу 
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1 2 3 
992 1 14 02050 13 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

собственности городских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по указанному иму-
ществу 

992 1 14 02052 13 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу 

992 1 14 02052 13 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления поселений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу 

992 1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных), в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу 

992 1 14 02053 13 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных), в части реализа-
ции материальных запасов по указанному имуществу 

992 1 14 02058 13 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества бюд-
жетных, автономных учреждений, находящегося в соб-
ственности городских поселений, в части реализации 
основных средств 

992 1 14 03050 13 0000 410 Средства от распоряжения и реализации выморочного 
и иного имущества, обращенного в доходы городских 
поселений (в части реализации основных средств по 
указанному имуществу) 

992 1 14 03050 13 0000 440 Средства от распоряжения и реализации выморочного 
и иного имущества, обращенного в доходы городских 
поселений (в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу) 

992 1 14 04050 13 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находя-
щихся в собственности городских поселений 

992 1 14 06013 13 0021 430 Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений 
(без проведения торгов) 
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1 2 3 
992 1 14 06013 13 0026 430 Доходы, получаемые по результатам торгов от прода-

жи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые располо-
жены в границах городских поселений 

992 1 14 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в собственности городских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений) 

992 1 14 06313 13 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земель 
(или) земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые располо-
жены в границах городских поселений 

992 1 16 02010 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за нарушение законов и иных 
нормативных правовых актов субъектов Российской 
Федерации 

992 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за нарушение муниципальных 
правовых актов 

992 1 16 07010 13 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае про-
срочки исполнения поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) обязательств, предусмотренных муници-
пальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением городского поселения 

992 1 16 07090 13 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответ-
ствии с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) городского поселения 

992 1 16 07090 13 0011 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответ-
ствии с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) городского поселения (Штрафы, не-
устойки, пени, уплаченные за нарушение условий до-
говоров аренды земельных участков, находящихся в 
собственности городских поселений) 

992 1 16 07090 13 0012 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответ-
ствии с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) городского поселения (Штрафы, не-
устойки, пени, уплаченные за нарушение условий до-
говоров аренды земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений) 
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1 2 3 
992 1 16 07090 13 0021 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответ-

ствии с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) городского поселения (Штрафы, не-
устойки, пени, уплаченные за нарушение условий до-
говоров аренды имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления городских посе-
лений и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений) 

992 1 16 07090 13 0041 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответ-
ствии с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) городского поселения (Иные штрафы, 
неустойки, пени, уплаченные в бюджет городского по-
селения) 

992 1 16 10031 13 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают по-
лучатели средств бюджета городского поселения 

992 1 16 10032 13 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муници-
пальному имуществу городского поселения (за исклю-
чением имущества, закрепленного за муниципальными 
бюджетными (автономными) учреждениями, унитар-
ными предприятиями) 

992 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступа-
ющие в счет погашения задолженности, образовавшей-
ся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшимв2019 году 

992 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет 
городских поселений 

992 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских по-
селений 

992 1 17 15030 13 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты го-
родских поселений 

992 1 17 16000 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских по-
селений в части невыясненных поступлений, по кото-
рым не осуществлен возврат (уточнение) не позднее 
трех лет со дня их зачисления на единый счет бюджета 
городского поселения 

992 2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на выравни-
вание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта 
Российской Федерации. 

992 2 02 15002 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

992 202 16001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на выравни-
вание бюджетной обеспеченности из бюджетов муни-
ципальных районов 

992 2 02 19999 13 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских поселений 
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1 2 3 
992 2 02 20041 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на строи-

тельство, модернизацию, ремонт и содержание автомо-
бильных дорог общего пользования, в том числе дорог 
в поселениях (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения) 

992 2 02 20051 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на реализа-
цию федеральных целевых программ 

992 2 02 20077 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на софинан-
сирование капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности 

992 2 02 20079 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на пересе-
ление граждан из жилищного фонда, признанного не-
пригодным для проживания, и (или) жилищного фонда 
с высоким уровнем износа (более 70 процентов) 

992 2 02 20216 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на осу-
ществление дорожной деятельности в отношении ав-
томобильных дорог общего пользования, а также капи-
тального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов населенных пунктов 

992 2 02 20298 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспе-
чение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства 

992 2 02 20299 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспе-
чение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств, поступивших от госу-
дарственной корпорации - Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства 

992 2 02 20300 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспе-
чение мероприятий по модернизации систем комму-
нальной инфраструктуры за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

992 2 02 20301 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспе-
чение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов за счет средств бюджетов 

992 2 02 20302 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспе-
чение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств бюджетов 

992 2 02 20303 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспе-
чение мероприятий по модернизации систем комму-
нальной инфраструктуры за счет средств бюджетов 
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1 2 3 
992 2 02 25027 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на реализа-

цию мероприятий государственной программы Рос-
сийской Федерации «Доступная среда» 

992 2 02 25497 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на реализа-
цию мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей 

992 2 02 25519 13 0000 150 Субсидия бюджетам городских поселений на поддерж-
ку отрасли культуры 

992 2 02 25555 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на реализа-
цию программ формирования современной городской 
среды 

992 2 02 25560 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на под-
держку обустройства мест массового отдыха населения 
(городских парков) 

992 2 02 29998 13 0000 150 Субсидия бюджетам городских поселений на финансо-
вое обеспечение отдельных полномочий 

992 2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 

992 2 02 30024 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации 

992 2 02 39998 13 0000 150 Единая субвенция бюджетам городских поселений 

992 2 02 39999 13 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских поселений 
992 2 02 40014 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями 

992 2 02 45390 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских поселений на финансовое обеспечение до-
рожной деятельности 

992 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских поселений 

992 2 02 90024 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город-
ских поселений от бюджетов субъектов Российской 
Федерации 

992 2 02 90054 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город-
ских поселений от бюджетов муниципальных районов 

992 2 07 05010 13 0000 150 Безвозмездные поступления от физических и юридиче-
ских лиц на финансовое обеспечение дорожной дея-
тельности, в том числе добровольных пожертвований, 
в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения городских поселений 

992 2 07 05020 13 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предостав-
ляемых физическими лицами получателям средств 
бюджетов городских поселений 

992 2 07 05030 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город-
ских поселений 
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1 2 3 
992 2 08 05000 13 0000 150 Перечисления из бюджетов городских поселений (в 

бюджеты поселений) для осуществления возврата (за-
чета) 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 взыс-
канные суммы 

992 2 18 05000 13 0000 150 Доходы бюджетов городских поселений от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет 

992 2 18 05010 13 0000 150 Доходы бюджетов городских поселений от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий про-
шлых лет 

992 2 18 05020 13 0000 150 Доходы бюджетов городских поселений от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий про-
шлых лет 

992 2 18 05030 13 0000 150 Доходы бюджетов городских поселений от возврата 
иными организациями остатков субсидий прошлых лет 

992 2 19 25020 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия подпро-
граммы "Обеспечение жильем молодых семей" феде-
ральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 
годы из бюджетов городских поселений 

992 2 19 25027 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия государ-
ственной программы Российской Федерации "Доступ-
ная среда" на 2011 - 2020 годы из бюджетов городских 
поселений 

992 2 19 60010 13 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов городских поселений 

Заместитель главы Славянского 
городского поселения Славянского 
района по экономике, финансам и 
бюджету, начальник отдела финансов, ^ „ 
экономики и торговли (ЩХШ^ К о ш е л ь 



Приложение 2 

УТВЕРЖДЁН 
к постановлению администрации 
Славянского городского поселения 
Славянского района 
от d t f . ^ M A / № 

ПЕРЕЧЕНЬ 
главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета Славянского городского поселения Славянского района 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование главного администратора источников 
финансирования дефицита бюджета/ наименование кода 
вида (подвида) источников финансирования дефицита 

бюджета 

главного 
админи-
стратора 
источни-
ков фи-

нансиро-
вания 

дефецита 
бюджета 

Вида (подвида) ис-
точников финансиро-

вания дефицита 
бюджета 

Наименование главного администратора источников 
финансирования дефицита бюджета/ наименование кода 
вида (подвида) источников финансирования дефицита 

бюджета 

992 Администрация Славянского городского поселения 
Славянского района 

992 01 03 01 00 13 0000 710 Привлечение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами городских 
поселений в валюте Российской Федерации 

992 01 02 00 00 13 0000 710 Привлечение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских поселений в валюте Российской 
Федерации 

992 01 03 01 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы Российской' 
Федерации в валюте Российской Федерации 

992 01 02 00 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов 
от кредитных организаций в валюте Российской Феде-
рации 

992 01 06 04 01 13 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий городских посе-
лений в валюте Российской Федерации в случае, если 
исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к 
возникновению права регрессного требования гаранта к 
принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу 

Заместитель главы Славянского 
городского поселения Славянского 
района по экономике, финансам и 
бюджету, начальник отдела финансов, 
экономики и торговли е.Н. Кошель 


