
Российская Федерация
 

Липецкая область
 

Становлянский муниципальный район
 

Совет депутатов сельского поселения Лукьяновский сельсовет
 

Девятая сессия шестого созыва
 

РЕШЕНИЕ
 

21.05.2021                                         д. Лукьяновка                                                 № 32
 

О внесении изменений в "Бюджет сельского поселения Лукьяновский сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2021 год

и на плановый период 2022 и 2023 годов"
 
Рассмотрев представленный администрацией Лукьяновского сельсовета Становлянского района проект изменений "Бюджет 

сельского поселения Лукьяновский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" и, учитывая решение постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам,
Совет депутатов Лукьяновского сельсовета Становлянского района

 
РЕШИЛ:
 
1. Внести изменения в "Бюджет сельского поселения Лукьяновский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой

области Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" (прилагаются).
2. Направить указанный нормативный правовой акт главе Лукьяновского сельсовета Становлянского района для подписания и

официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
 
 

Председатель Совета депутатов Лукьяновского сельсовета Становлянского района
Н.В. Мушкарова

 
 



Утверждены решением Советом депутатов сельского поселения Лукьяновский сельсовет Становлянского муниципального района
Липецкой области Российской Федерации от 21.05.2021 № 32

 
Изменения в "Бюджет сельского поселения Лукьяновский сельсовет Становлянского

муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов"

 
Статья 1.
Внести изменения в "Бюджет сельского поселения Лукьяновский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой 

области Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов", утвержденный решением Совета депутатов
сельского поселения Лукьяновский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации от 
23.12.2020 № 16 "О бюджете сельского поселения Лукьяновский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" (с изменениями: от 24.03.2021 №  25) ("Вестник
Лукьяновского сельсовета", 2020, № 16 (55); 2021, № 5 (60)), следующего содержания:

1. Приложение 1 к "Бюджету сельского поселения Лукьяновский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой 
области Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" изложить в следующей редакции:

"Приложение 1 к бюджету сельского поселения Лукьяновский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

 
Перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и

2023 годов
 

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета сельского
поселения

Главного
администратора доходов

Доходов сельского
поселения

 

907  Администрация сельского поселения Лукьяновский сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области Российской Федерации

907 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

907 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средств от продажи
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в
собственности сельских поселений (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)



907 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)

907 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских
поселений (за исключением земельных участков)

907 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов сельских поселений

907 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
907 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности сельских поселений
907 1 14 02 053 10 0000410 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

907 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

907 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

907 1 16 10081 10 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального
контракта, заключенного с муниципальным органом сельского поселения
(муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом
исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального
контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

907 1 16 10082 10 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального
контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда
сельского поселения, в связи с односторонним отказом исполнителя
(подрядчика) от его исполнения

907 1 16 10123010101140 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 (доходы бюджетов сельских поселений за
исключением доходов, направляемых на формирование муниципального



дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете
задолженности)

907 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
907 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
907 1 17 14030 10 0000 150 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских

поселений
907 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной

обеспеченности
907 2 02 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению

сбалансированности бюджетов
907 2 02 15009 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на частичную компенсацию

дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной
сферы

907 2 02 16 001 10 0000
150

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности из бюджетов муниципальных районов

907 2 02 16549 10 0000 150 Дотации (гранты) бюджетам сельских поселений за достижение показателей
деятельности органов местного самоуправления

907 2 02 19999 10 0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений
907 2 02 20077 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных

вложений в объекты муниципальной собственности
907 2 02 25027 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий

государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на
2011-2020 годы

907 2 02 25519 10 0000 150 Субсидия бюджетам сельских поселений на поддержку отрасли культуры
907 2 02 25555 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственной

программы субъектам Российской Федерации и муниципальных программ
формирование современной городской среды.

907 2 02 25576 100000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских
территорий

907 2 02 25560 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку обустройства мест
массового отдыха населения (городских парков)

907 2 02 25576 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного



развития сельских территорий
907 2 02 29900 10 0000 150 Субсидии бюджетам поселений из местных бюджетов
907 2 02 29998 10 0000 150 Субсидия бюджетам сельских поселений на финансовое обеспечение

отдельных полномочий
907 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
907 2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых

полномочий субъектов Российской Федерации
907 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
907 2 02 39999 10 0000 150 Прочие субвенции бюджетам сельских поселений
907 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

907 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

907 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских
поселений

907 2 02 90014 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений от
федерального бюджета

907 2 02 90024 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений от
бюджетов субъектов Российской Федерации

907 2 02 90054 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений от
бюджетов муниципальных районов

907 2 03 05099 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных)
организаций в бюджеты сельских поселений

907 2 07 05020 10 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими
лицами получателям средств бюджетов сельских поселений

907 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
907 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

907 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

907 2 18 05010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетными учреждениями
остатков субсидий прошлых лет

907 2 18 05020 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата автономными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

907 2 18 05030 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата иными организациями
остатков субсидий прошлых лет

907 2 19 45147 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на государственную
поддержку муниципальных учреждений культуры из бюджетов сельских
поселений

907 2 19 45148 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на государственную
поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры,
находящихся на территории сельских поселений, из бюджетных сельских
поселений

907 2 19 45160 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений,
принятых органами власти другого уровня, из бюджетов сельских поселений

907 2 19 60010 10 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
сельских поселений

".
 
Статья 2. 
Настоящие изменения в "Бюджет сельского поселения Лукьяновский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой 

области Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" вступают в силу со дня их опубликования.
 
 

Глава Лукьяновского сельсовета Становлянского района
Е.П. Черных 

 


