
ПРОЕКТ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ КОРЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

        от года                                                                 №                                   х.  Коржи

О внесении изменений в решение Совета Коржовского
сельского поселения Ленинградского района от 20 декабря
2013 года № 45 «О бюджете Коржовского сельского поселе-
ния Ленинградского района на 2014 год» (с изменениями от

24 января 2014 года, от 13 марта 2014 года)

В соответствии со статьей 15 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, ру-
ководствуясь статьей 26 Устава Коржовского сельского поселения Ленинградского
района, Совет Коржовского сельского поселения Ленинградского района решил: 
         1.Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета Коржовского
сельского поселения Ленинградского района от 20 декабря 2013 года № 45 «О бюд-
жете Коржовского сельского поселения Ленинградского района на 2014 год»:

1) Статью 9 изложить в следующей редакции:
 «Утвердить  объем бюджетных ассигнований дорожного  фонда Коржовского

сельского поселения   на 2014 год в сумме 780,2 тыс. рублей»;
 2). Пункт 1 статьи 2 изложить в следующей редакции: 
 «Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов и источников

финансирования  дефицита  бюджета  Коржовского  сельского  поселения
Ленинградского района – органов местного самоуправления на 2014 год согласно
приложению №1». 

 2. Приложения № 1,3,4 изложить в новой редакции (приложения  № 1,2,3).
 3. В приложении № 2 исключить следующий код бюджетной классификации:

808 116  51040  02   0000  140  –  Денежные  взыскания  (штрафы),  установленные
законами  субъектов  Российской  Федерации  за  несоблюдение  муниципальных
правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений.

 4. Исключить статью 6, статью 10 из решения Совета Коржовского сельского
поселения  Ленинградского  района  от  20  декабря  2013  года  №  45  «О  бюджете
Коржовского сельского поселения Ленинградского района на 2014 год».

 5. Изменить в решении нумерацию статей:
 статью 7 на статью 6;
 статью 8 на статью 7;
 статью 9 на статью 8;
 статью 11 на статью 9;
 статью 12 на статью 10;
 статью 13 на статью 11;
 стать 14 на статью 12;
 статью 15 на статью 13.
 6. Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию по во-

просам экономики, бюджета, налогам и имущественных отношений  (Грошева).



 7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародова-
ния.

Глава 
Коржовского сельского поселения
Ленинградского района                                                                           
Н.В.Бугаева

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
УТВЕРЖДЕН
решением Совета
Коржовского сельского поселения
Ленинградского района
от  № 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
УТВЕРЖДЕН
решением Совета
Коржовского сельского поселения
Ленинградского района
от 20.12. 2013 г. № 45

Перечень главных администраторов
доходов и источников финансирования дефицита бюджета
Коржовского сельского поселения  Ленинградского района – 

органов местного самоуправления на 2014 год

Код  бюджетной классификации Наименование администратора доходов и
источников финансирования  дефицита

бюджета
Администра-
тор доходов и

источников
финансирова-
ния дефицита

бюджета

Доходов и источников
финансирования дефи-

цита бюджета

902
Администрация муниципального образо-
вания Ленинградский район

902 1 11 05013 10 0021 120

Доходы,  получаемые  в  виде  арендной
платы  за  земли  сельскохозяйственного
назначения,  государственная  собствен-
ность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах поселений, а
также средства от продажи права на за-
ключения договоров аренды указанных зе-
мельных участков

902 1 11 05013 10 0023 120 Доходы,  получаемые  в  виде  арендной
платы  за  земли  сельских  населенных
пунктов,  государственная  собственность



на  которые  не  разграничена  и  которые
расположены в границах поселений, а так-
же средства от продажи права на заклю-
чения  договоров  аренды  указанных  зе-
мельных участков

902 1 11 05013 10 0024 120

Доходы,  получаемые  в  виде  арендной
платы за земли промышленности, энерге-
тики, транспорта, связи и земли иного спе-
циального  назначения,  государственная
собственность на которые не разграниче-
на и которые расположены в границах по-
селений,  а  также  средства  от  продажи
права  на  заключения  договоров  аренды
указанных земельных участков

902 1 14 06013 10 0000 430

Доходы от  продажи земельных участков,
государственная  собственность  на  кото-
рые не разграничена и которые располо-
жены в границах поселений

992
Администрация Коржовского сельского по-
селения Ленинградского района

992 1 11 05027 10 0000 120

Доходы,  получаемые  в  виде  арендной
платы, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды за зем-
ли, находящиеся в собственности поселе-
ний (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)

992 1 13 01995 10 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ) получателями средств  бюджетов
поселений

992 1 13 02995 10 0000 130
Прочие  доходы  от  компенсации  затрат
бюджетов поселений

992 1 14 02050 10 0000 410

Доходы от  реализации имущества,  нахо-
дящегося в собственности поселений (за
исключением  имущества  муниципальных
бюджетных и  автономных  учреждений,  а
также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных),
в части реализации основных средств по
указанному имуществу

992 1 14 02053 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества,
находящегося в собственности  поселений
(за исключением имущества муниципаль-
ных  бюджетных  и  автономных  учрежде-
ний,  а  также  имущества  муниципальных
унитарных предприятий,  в  том числе  ка-
зенных),  в  части  реализации  основных
средств по указанному имуществу

992 1 14 02050 10 0000 440 Доходы от  реализации имущества,  нахо-
дящегося в собственности поселений (за
исключением  имущества  муниципальных
бюджетных и  автономных  учреждений,  а



также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных),
в  части  реализации  материальных  запа-
сов по указанному имуществу

992 1 14 02053 10 0000 440

Доходы от реализации  иного имущества,
находящегося в собственности поселений
(за исключением имущества муниципаль-
ных  бюджетных  и  автономных  учрежде-
ний,  а  также  имущества  муниципальных
унитарных предприятий,  в  том числе  ка-
зенных),  в  части  реализации  материаль-
ных запасов по указанному имуществу

992 1 14 06025 10 0000 430

Доходы от  продажи земельных участков,
находящихся  в  собственности  поселений
(за исключением земельных участков му-
ниципальных  бюджетных  и  автономных
учреждений)

992 1 16 23051 10 0000 140

Доходы от возмещения  ущерба при воз-
никновении страховых случаев по обяза-
тельному страхованию гражданской ответ-
ственности,  когда  выгодоприобретателя-
ми выступают получатели средств бюдже-
тов поселений

992 1 16 23052 10 0000 140

Доходы от  возмещения ущерба при воз-
никновении  иных  страховых  случаев,
когда выгодоприобретателями выступают
получатели средств бюджетов поселений

992 1 17 01050 10 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые
в бюджеты поселений

992 1 17 02020 10 0000 180

Возмещение потерь сельскохозяйственно-
го  производства,  связанных  с  изъятием
сельскохозяйственных  угодий,  располо-
женных  на  территориях  поселений  (по
обязательствам,  возникшим до  1  января
2008 года)

992 1 17 05050 10 0000 180
Прочие  неналоговые  доходы  бюджетов
поселений

992 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления

992 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные  поступления  от  других
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

992 2 02 01001 10 0000 151
Дотации бюджетам поселений на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности

992 2 02 01003 10 0000 151
Дотации  бюджетам  поселений  на  под-
держку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов

992 2 02 02041 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на строи-
тельство, модернизацию, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог общего поль-
зования, в том числе дорог в поселениях
(за  исключением  автомобильных  дорог



федерального значения)

992 2 02 02077 10 0000 151

Субсидии  бюджетам  поселений  на  бюд-
жетные инвестиции в объекты капитально-
го  строительства  собственности  муници-
пальных образований

992 2 02 02078 10 0000 151
Субсидии  бюджетам  поселений  на  бюд-
жетные  инвестиции  для  модернизации
объектов коммунальной инфраструктуры

992 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений

992 2 02 03015 10 0000 151

Субвенции  бюджетам  поселений  на  осу-
ществление  первичного  воинского  учета
на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты

992 2 02 03024 10 0000 151
Субвенции  бюджетам  поселений  на  вы-
полнение  передаваемых  полномочий
субъектов Российской Федерации

992 2 02 04999 10 0000 151
Прочие  межбюджетные  трансферты,
передаваемые бюджетам поселений

992 2 07 05000 10 0000 180
Прочие  безвозмездные  поступления  в
бюджеты поселений*

992 2 07 05010 10 0000 180

Безвозмездные  поступления  от  физиче-
ских  и  юридических  лиц  на  финансовое
обеспечение  дорожной  деятельности,  в
том числе добровольных пожертвований,
в отношении автомобильных дорог обще-
го  пользования  местного  значения  посе-
лений

992 2 07 05020 10 0000 180

Поступления от денежных пожертвований,
предоставляемых  физическими  лицами
получателям  средств  бюджетов  поселе-
ний

992 2 07 05030 10 0000 180
Прочие  безвозмездные  поступления  в
бюджеты поселений

992 2 08 05000 10 0000 180

Перечисления из бюджетов 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  осуще-
ствление такого возврата и процентов, на-
численных на излишне взысканные суммы

992 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих источников денежных
средств местного бюджета

992 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение  прочих  остатков  денежных
средств местного бюджета

992 2 18 05000 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата
бюджетами  бюджетной  системы  Россий-
ской  Федерации  остатков  субсидий,
субвенций и  иных межбюджетных  транс-
фертов,  имеющих  целевое  назначение,



прошлых лет *

992 2 18 05010 10 0000 180

Доходы бюджетов поселений от возврата
бюджетными учреждениями остатков суб-
сидий прошлых лет

992 2 18 05020 10 0000 180

Доходы бюджетов поселений от возврата
автономными учреждениями остатков суб-
сидий прошлых лет

992 2 18 05030 10 0000 180

Доходы бюджетов поселений от возврата
иными организациями  остатков  субсидий
прошлых лет

992 2 19 05000 10 0000 151

Возврат  остатков  субсидий,  субвенций  и
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов поселений

* В том числе по видам и подвидам доходов, входящим в соответствующий груп-
пировочный  код  бюджетной  классификации,  зачисляемым  в  бюджет  Коржовского
сельского  поселения  Ленинградского  района  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации.

Глава 
Коржовского сельского поселения
Ленинградского района                                                                        
Н.В.Бугаева

ПРИЛОЖЕНИЕ №2  
УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совета
Коржовского сельского поселения
Ленинградского района
от  № 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3  
УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совета
Коржовского сельского поселения
Ленинградского района
от 20.12. 2013 г. № 45

Нормативные распределения доходов в бюджет 
Коржовского сельского поселения Ленинградского района 

на 2014 год.



Код по БК Наименование дохода
Норматив (%)
отчисления в
бюджет посе-

ления
99211105027100000120 Доходы,  получаемые  в  виде  арендной

платы, а также средства от продажи пра-
ва  на  заключение  договоров  аренды  за
земли, находящиеся в собственности по-
селений  (за  исключением  земельных
участков муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений)

100

99210904053100000110 Земельный  налог  (по  обязательствам,
возникшим до 1 января 2006 года), моби-
лизуемый на территориях поселений

100

99211301995100000130 Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ)  получателями  средств  бюджетов
поселений

100

99211302995100000130 Прочие  доходы  от  компенсации  затрат
бюджетов поселений

100

99211402050100000410 Доходы от реализации имущества,  нахо-
дящегося в собственности поселений (за
исключением  имущества  муниципальных
бюджетных и автономных учреждений,  а
также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных),
в части реализации основных средств по
указанному имуществу

100

99211402053100000410 Доходы от реализации иного имущества,
находящегося  в  собственности   поселе-
ний (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учре-
ждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе
казенных),  в части реализации основных
средств по указанному имуществу

100

99211402050100000440 Доходы от реализации имущества,  нахо-
дящегося в собственности поселений (за
исключением  имущества  муниципальных
бюджетных и автономных учреждений,  а
также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных),
в  части  реализации материальных запа-
сов по указанному имуществу

100

99211402053100000440 Доходы от реализации  иного имущества,
находящегося в собственности поселений
(за исключением имущества муниципаль-
ных  бюджетных  и  автономных  учрежде-
ний,  а  также  имущества  муниципальных
унитарных предприятий,  в  том числе ка-
зенных),  в  части реализации материаль-
ных запасов по указанному имуществу

100

99211623051100000140

Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении страховых случаев по обяза-
тельному  страхованию  гражданской  от-
ветственности, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюд-
жетов поселений

100

99211623052100000140

Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении  иных  страховых  случаев,
когда выгодоприобретателями выступают
получатели средств бюджетов поселений

100

99211406025100000430

Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в собственности поселений
(за исключением земельных участков му-
ниципальных  бюджетных  и  автономных
учреждений)

100

99211701050100000180
Невыясненные поступления, зачисляемые
в бюджеты  поселений

100

99211702020100000180

Возмещение потерь сельскохозяйственно-
го  производства,  связанных  с  изъятием
сельскохозяйственных  угодий,  располо-
женных  на  территориях  поселений  (по
обязательствам,  возникшим до 1  января
2008 года)

100

9921170505010000018
0

Прочие  неналоговые  доходы  бюджетов
поселений

100



99211623051100000140

Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении страховых случаев по обяза-
тельному  страхованию  гражданской  от-
ветственности, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюд-
жетов поселений

100

99211623052100000140

Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении  иных  страховых  случаев,
когда выгодоприобретателями выступают
получатели средств бюджетов поселений

100

99211406025100000430

Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в собственности поселений
(за исключением земельных участков му-
ниципальных  бюджетных  и  автономных
учреждений)

100

99211701050100000180
Невыясненные поступления, зачисляемые
в бюджеты  поселений

100

99211702020100000180

Возмещение потерь сельскохозяйственно-
го  производства,  связанных  с  изъятием
сельскохозяйственных  угодий,  располо-
женных  на  территориях  поселений  (по
обязательствам,  возникшим до  1  января
2008 года)

100

9921170505010000018
0

Прочие  неналоговые  доходы  бюджетов
поселений

100

ПРИЛОЖЕНИЕ №3  
УТВЕРЖДЕН
решением Совета
Коржовского сельского поселения
Ленинградского района
от  № 

ПРИЛОЖЕНИЕ №4  
УТВЕРЖДЕН
решением Совета
Коржовского сельского поселения
Ленинградского района
от 20.12. 2013 г. № 45

Объем поступлений доходов по кодам видов, подвидов доходов 
и классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к доходам бюджета Коржовского сельского поселения 
Ленинградского района на 2014 год

Код по БК Наименование дохода
Норматив (%)
отчисления в
бюджет посе-

ления
99211105027100000120 Доходы,  получаемые  в  виде  арендной

платы, а также средства от продажи пра-
ва  на  заключение  договоров  аренды  за
земли, находящиеся в собственности по-
селений  (за  исключением  земельных
участков муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений)

100

99210904053100000110 Земельный  налог  (по  обязательствам,
возникшим до 1 января 2006 года), моби-
лизуемый на территориях поселений

100

99211301995100000130 Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ)  получателями  средств  бюджетов
поселений

100

99211302995100000130 Прочие  доходы  от  компенсации  затрат
бюджетов поселений

100

99211402050100000410 Доходы от реализации имущества,  нахо-
дящегося в собственности поселений (за
исключением  имущества  муниципальных
бюджетных и автономных учреждений,  а
также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных),
в части реализации основных средств по
указанному имуществу

100

99211402053100000410 Доходы от реализации иного имущества,
находящегося  в  собственности   поселе-
ний (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учре-
ждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе
казенных),  в части реализации основных
средств по указанному имуществу

100

99211402050100000440 Доходы от реализации имущества,  нахо-
дящегося в собственности поселений (за
исключением  имущества  муниципальных
бюджетных и автономных учреждений,  а
также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных),
в  части  реализации материальных запа-
сов по указанному имуществу

100

99211402053100000440 Доходы от реализации  иного имущества,
находящегося в собственности поселений
(за исключением имущества муниципаль-
ных  бюджетных  и  автономных  учрежде-
ний,  а  также  имущества  муниципальных
унитарных предприятий,  в  том числе ка-
зенных),  в  части реализации материаль-
ных запасов по указанному имуществу

100

99211623051100000140

Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении страховых случаев по обяза-
тельному  страхованию  гражданской  от-
ветственности, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюд-
жетов поселений

100

99211623052100000140

Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении  иных  страховых  случаев,
когда выгодоприобретателями выступают
получатели средств бюджетов поселений

100

99211406025100000430

Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в собственности поселений
(за исключением земельных участков му-
ниципальных  бюджетных  и  автономных
учреждений)

100

99211701050100000180
Невыясненные поступления, зачисляемые
в бюджеты  поселений

100

99211702020100000180

Возмещение потерь сельскохозяйственно-
го  производства,  связанных  с  изъятием
сельскохозяйственных  угодий,  располо-
женных  на  территориях  поселений  (по
обязательствам,  возникшим до 1  января
2008 года)

100

9921170505010000018
0

Прочие  неналоговые  доходы  бюджетов
поселений

100



                                                                                                                           (тыс. руб.)
Код бюджетной 
классификации

Российской Федерации

Наименование  доходов Годовое на-
значение с

изменениями

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые, неналоговые доходы 5945,9
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 1072,0
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1072,0
1 05 00000 01 0000 110 Налоги на совокупный доход 2008,7
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2008,7
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 1870,0
1 06 01030 10 0000 110 Налоги на имущество физических лиц 196,0
1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 1674,0
1 11 05000 00 0000 000 Доходы,  получаемые  в  виде  арендной

платы  за  земельные  участки,  государ-
ственная  собственность  на  которые  не
разграничена и которые расположены в
границах поселений, а также средства от
продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков

215,0

1 11 05013 10 0021 120 Доходы,  получаемые  в  виде  арендной
платы за земельные участки сельскохо-
зяйственного назначения, государствен-
ная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в грани-
цах поселений, а также средства от про-
дажи  права  на  заключение  договоров
аренды указанных земельных участков 

97,0

1 11 05013 10 0023 120 Доходы,  получаемые  в  виде  арендной
платы  за  земли  сельских  населенных
пунктов, государственная собственность
на которые не разграничена и  которые
расположены  в  границах  поселений,  а
также средства от продажи права на за-
ключение  договоров  аренды  указанных
земельных участков 

118,0

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на нефтепро-
дукты,  производимые  на  территории
Российской  Федерации,  подлежащие
распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местны-
ми бюджетами с учетом установленных
дифференцированных  нормативов  от-
числения в
 местные бюджеты

780,2
1 03 02240 01 0000 110
1 03 02250 01 0000 110
1 03 02260 01 0000 110

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1053,0
2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на вырав-

нивание бюджетной обеспеченности
1010,3

2 02 03015 10 0000 151
Субвенции на осуществление полномо-
чий по первичному воинскому учету на
территориях,  где  отсутствуют  комисса-
риаты

97,7



2 02 03024 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселения на вы-
полнение  передаваемых  полномочий
субъектов Российской Федерации

3,9

2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет
из бюджетов поселений

-58,9

ВСЕГО ДОХОДОВ 6998,9

Глава 
Коржовского  сельского поселения 
Ленинградского района                                                                           
Н.В.Бугаева
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