РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО–ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА
АДМИНИСТРАЦИЯ СЧАСТЛИВЕНСКОГОСЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2021 г.

с. Счастливое

№ 26

Об утверждении перечня главных администраторов доходов и
перечня
источников
финансирования
дефицита
бюджета
Счастливенского сельского поселения на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов
В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1 и пунктом 4 статьи 160.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава администрации
Счастливенского сельского поселения
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета
Счастливенского сельского поселения на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов согласно приложению 1.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета Счастливенского сельского
поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно
приложению 2.
3. Установить, что в случае изменения состава и (или) функций
главных администраторов доходов бюджета, а также изменения
принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации
доходов бюджета, изменения в перечень главных администраторов
доходов бюджета Счастливенского сельского поселения и перечень
источников финансирования дефицита бюджета Счастливенского
сельского поселения, а также в состав закрепленных за ними кодов
классификации доходов бюджетов, в течение текущего финансового года
вносятся на основании нормативного правового акта администрации
Счастливенского сельского поселения.
4. Актуализация перечня главных администраторов доходов
бюджета Счастливенского сельского поселения и перечня главных
администраторов источников финансирования дефицита бюджета
Счастливенского сельского поселения на очередной финансовый год и на
плановый период осуществляется путем внесения изменений в настоящее
Постановление до начала очередного финансового года.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания
и распространяет свое действие на правоотношения, возникающие при
составлении и исполнении бюджетов, начиная с бюджетов на 2022 год и
на плановый период 2023 и 2024 годов.
Глава администрации
Счастливенского сельского поселения

А.С.Бытдаев

Приложение 1
к постановлению администрации
Счастливенского сельского поселения от
29.12.2021г. № 26

Перечень главных администраторов доходов бюджета
Счастливенского сельского поселения на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов
Код бюджетной классификации
код главного
администратора
доходов

1

код вида (подвида)
доходов бюджета
муниципального района

Наименование главного администратора доходов бюджета
муниципального района,
наименование кода вида (подвида) доходов бюджета
муниципального района

182

2
3
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КАРАЧАЕВОЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением
1 01 02010 01 0000 110
доходов, в отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляются в соответствии со статьями 227,
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
1 01 02020 01 0000 110
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты,
и других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
1 01 02030 01 0000 110
физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога,
превышающей 650 000 рублей, относящейся к части
налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за
1 01 02080 01 0000 110
исключением налога на доходы физических лиц с сумм
прибыли контролируемой иностранной компании, в том
числе
фиксированной
прибыли
контролируемой
иностранной компании)
Единый сельскохозяйственный налог
1 05 03010 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые
1 05 03020 01 0000 110
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
1 06 01030 10 0000 110
расположенным в границах сельских поселений
Земельный налог с организаций, обладающих земельным
1 06 06033 10 0000 110
участком, расположенным в границах сельских поселений

182

1 06 06043 10 0000 110

182

182

182

182

182

182
182
182

182
301

Земельный налог с физических лиц, обладающих
земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1
1 09 04053 10 0000 110
января 2006 года), мобилизуемый на территориях
сельских поселений
АДМИНИСТРАЦИЯ СЧАСТЛИВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

301

1 08 04020 01 1000 110

301

1 11 05025 10 0000 120

Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий должностными лицами органов местного
самоуправления, уполномоченными в соответствии с
законодательными актами Российской Федерации на
совершение нотариальных действий (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также

301

1 11 05035 10 0000 120

301

1 15 02050 10 0000 140

301

1 17 01050 10 0000 180

301

1 17 05050 10 0000 180

301

1 17 16000 10 0000 180

301

2 02 15001 10 0000 150

301

2 02 15002 10 0000 150

301

2 02 25027 10 0000 150

301

2 02 25269 10 0000 150

301

2 02 25519 10 0000 150

301

2 02 25555 10 0000 150

301

2 02 29999 10 0000 150

301

2 02 30024 10 0000150

301

2 02 35118 10 0000 150

301

2 02 49999 10 0000 150

301

2 02 90024 10 0000 150

301

2 19 35118 10 0000 150

301

2 19 60010 10 0000 150

средства от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности сельских
поселений (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
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)
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления
(организациями) сельских поселений за выполнение
определенных функций
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
сельских поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских
поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских
поселений в части невыясненных поступлений, по
которым не осуществлен возврат (уточнение) не позднее
трех лет со дня их зачисления на единый счет бюджета
сельского поселения
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности
Дотации бюджета сельских поселений на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности бюджетов
Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию
мероприятий государственной программы Российской
Федерации "Доступная среда"
Субсидии бюджетам сельских поселений на закупку
контейнеров для раздельного накопления твердых
коммунальных отходов
Субсидия бюджетам сельских поселений на поддержку
отрасли культуры
Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию
программ формирования современной городской среды
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации
Субвенции бюджетам сельских поселений на
осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам сельских поселений
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских
поселений от бюджетов субъектов Российской Федерации
Возврат остатков субвенций на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты, из бюджетов
сельских поселений
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов сельских
поселений

Приложение 2
к постановлению администрации
Счастливенского сельского поселения от
29.12.2021г. № 26

Перечень главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета Счастливенского сельского
поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
Код
Код бюджетной
администрато
классификации
ра
Российской Федерации

301

Главный администратор источников финансирования
дефицита бюджета

АДМИНИСТРАЦИЯ СЧАСТЛИВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

301

01 05 02 01 10 0000 510

301

01 05 02 01 10 0000 610

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
сельских поселений
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
сельских поселений

