РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ИВАНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ФУРМАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИВАНКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.11.2021

№ 96
д. Иванково

Об утверждении перечня главных администраторов доходов бюджета
Иванковского сельского поселения, порядка и сроков внесения изменений в
перечень главных администраторов доходов бюджета
(в редакции постановлений от 17.02.2022 №27, от 11.05.2022 №51)

В соответствии со ст. 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 №1569 «Об
утверждении общих требований к закреплению за органами государственной власти
(государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления
территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами
местного самоуправления, органами местной администрации полномочий главного
администратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных
администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета
территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного
бюджета», администрация Иванковского сельского поселения
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета
Иванковского сельского поселения (Приложение 1).
2. Утвердить Порядок и сроки внесения изменений в перечень главных
администраторов доходов бюджета Иванковского сельского поселения (Приложение
2).
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и
применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении
бюджета Иванковского сельского поселения, начиная с бюджета на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов.
4. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом
Иванковского сельского поселения.
Глава Иванковского сельского поселения

С.Н.Николаева

Приложение к постановлению
администрации Иванковского
сельского поселения
от 26.11.2021 № 96
Перечень главных администраторов
доходов бюджета Иванковского сельского поселения
Код классификации доходов
бюджета
главного
код вида (подвида)
админист
доходов бюджета
ратора
доходов
001
001

1 11 05314 10 0000 120

001

1 16 01157 01 0000 140

005
005

1 17 01050 10 0000 180

005

2 08 05000 10 0000 150

Наименование главного администратора доходов
бюджета и наименование кода вида (подвида) доходов
бюджета

Администрация Фурмановского муниципального
района
Плата по соглашениям об установлении сервитута,
заключенным органами местного самоуправления
сельских
поселений,
государственными
или
муниципальными
предприятиями
либо
государственными или муниципальными учреждениями
в отношении земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах сельских поселений
Административные штрафы, установленные главой 15
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях,
за
административные
правонарушения в области финансов, связанные с
нецелевым использованием бюджетных средств,
невозвратом
либо
несвоевременным
возвратом
бюджетного
кредита,
неперечислением
либо
несвоевременным перечислением платы за пользование
бюджетным
кредитом,
нарушением
условий
предоставления бюджетного кредита, нарушением
порядка и (или) условий предоставления (расходования)
межбюджетных трансфертов, нарушением условий
предоставления бюджетных инвестиций, субсидий
юридическим
лицам,
индивидуальным
предпринимателям и физическим лицам, подлежащие
зачислению в бюджет муниципального образования
Финансовое управление администрации
Фурмановского муниципального района
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
сельских поселений
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

Код классификации доходов
бюджета
главного
код вида (подвида)
админист
доходов бюджета
ратора
доходов
005
2 08 10000 10 0000 150
009
009

1 16 01157 01 0000 140

012
012

1 11 05026 10 0000 120

013
013

1 08 04020 01 0000 110

013

1 11 05025 10 0000 120

013

1 11 05075 10 0000 120

013

1 11 05035 10 0000 120

Наименование главного администратора доходов
бюджета и наименование кода вида (подвида) доходов
бюджета

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в
бюджеты сельских поселений) для осуществления
взыскания
Совет Фурмановского муниципального района
Административные штрафы, установленные главой 15
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях,
за
административные
правонарушения в области финансов, связанные с
нецелевым использованием бюджетных средств,
невозвратом
либо
несвоевременным
возвратом
бюджетного
кредита,
неперечислением
либо
несвоевременным перечислением платы за пользование
бюджетным
кредитом,
нарушением
условий
предоставления бюджетного кредита, нарушением
порядка и (или) условий предоставления (расходования)
межбюджетных трансфертов, нарушением условий
предоставления бюджетных инвестиций, субсидий
юридическим
лицам,
индивидуальным
предпринимателям и физическим лицам, подлежащие
зачислению в бюджет муниципального образования
Департамент управления имуществом Ивановской
области
Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, которые расположены в границах
сельских поселений, находятся в федеральной
собственности и осуществление полномочий по
управлению и распоряжению которыми передано
органам государственной власти субъектов Российской
Федерации, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных
участков
Администрация Иванковского сельского поселения
Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий должностными лицами органов местного
самоуправления, уполномоченными в соответствии с
законодательными актами Российской Федерации на
совершение нотариальных действий
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)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего
казну сельских поселений (за исключением земельных
участков)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в

Код классификации доходов
бюджета
главного
код вида (подвида)
админист
доходов бюджета
ратора
доходов

013

1 11 09045 10 0000 120

013

1 13 01995 10 0000 130

013

1 13 02065 10 0000 130

013

1 13 02995 10 0015 130

013

1 13 02995 10 0016 130

013

1 14 02053 10 0000 410

013

1 14 06025 10 0000 430

013

1 16 07010 10 0000 140

013

1 16 07090 10 0000 140

013

1 16 10031 10 0000 140

Наименование главного администратора доходов
бюджета и наименование кода вида (подвида) доходов
бюджета

оперативном управлении органов управления сельских
поселений и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности сельских поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов сельских поселений
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества
сельских поселений
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
сельских поселений (доходы от возврата бюджетных
средств,
предоставленных
за
счет
средств
межбюджетных трансфертов из областного бюджета)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
сельских поселений (доходы от возврата дебиторской
задолженности прошлых лет)
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
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности сельских поселений (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств, предусмотренных
муниципальным контрактом, заключенным
муниципальным органом, казенным учреждением
сельского поселения
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
Возмещение ущерба при возникновении страховых
случаев, когда выгодоприобретателями выступают

Код классификации доходов
бюджета
главного
код вида (подвида)
админист
доходов бюджета
ратора
доходов
013

1 16 10081 10 0000 140

013

1 16 10123 01 0101 140

013

1 17 01050 10 0000 180

013

1 17 05050 10 0000 180

013

1 17 15030 10 0108 150

013

1 17 16000 10 0000 180

013

2 02 15001 10 0000 150

013

2 02 15002 10 0000 150

013

2 02 20216 10 0000 150

013

2 02 25519 10 0000 150

Наименование главного администратора доходов
бюджета и наименование кода вида (подвида) доходов
бюджета

получатели средств бюджета сельского поселения
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)
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)
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
сельских поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских
поселений
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты
сельских поселений («Чистый пруд» (Фурмановский
район, д. Иванково, в районе д. 55)
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 из бюджета
субъекта Российской Федерации
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Субсидии бюджетам сельских поселений на
осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования, а также
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных
пунктов
Субсидия бюджетам сельских поселений на поддержку
отрасли культуры

Код классификации доходов
бюджета
главного
код вида (подвида)
админист
доходов бюджета
ратора
доходов
013
2 02 29900 10 0000 150
013
013

2 02 29999 10 0000 150
2 02 35118 10 0000 150

013

2 02 30024 10 0000 150

013
013

2 02 39999 10 0000 150
2 02 40014 10 0000 150

013

2 02 49999 10 0000 150

013

2 07 05030 10 0000 150

013

2 08 05000 10 0000 150

013

2 18 60010 10 0000 150

013

2 19 60010 10 0000 150

042
042

182

1 16 07090 10 0000 140

Наименование главного администратора доходов
бюджета и наименование кода вида (подвида) доходов
бюджета

Субсидии бюджетам сельских поселений из местных
бюджетов
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
Субвенции бюджетам сельских поселений на
осуществление первичного воинского учета органами
местного самоуправления поселений, муниципальных и
городских округов
Субвенции бюджетам сельских поселений на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
Прочие субвенции бюджетам сельских поселений
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
сельских поселений из бюджетов муниципальных
районов на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам сельских поселений
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
сельских поселений
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
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет из бюджета муниципальных районов
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов сельских
поселений
Комитет Ивановской области по обеспечению
деятельности мировых судей и гражданской защиты
населения
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
Управление Федеральной налоговой службы по
Ивановской области

Код классификации доходов
бюджета
главного
код вида (подвида)
админист
доходов бюджета
ратора
доходов
182
1 01 02010 01 0000 110

182

1 01 02020 01 0000 110

182

1 01 02030 01 0000 110

182

1 01 02080 01 0000 110

182
182

1 05 03010 01 0000 110
1 06 01030 10 0000 110

182

1 06 06033 10 0000 110

182

1 06 06043 10 0000 110

999
999

1 17 05050 05 6000 180

Наименование главного администратора доходов
бюджета и наименование кода вида (подвида) доходов
бюджета

Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый агент, за
исключением 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 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 физическими лицами в соответствии со
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц части суммы налога,
превышающей 650 000 рублей, относящейся к части
налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей
Единый сельскохозяйственный налог
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах сельских поселений
Земельный налог с организаций, обладающих
земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений
Земельный налог с физических лиц, обладающих
земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений
Отделение по Ивановской области Главного
управления
Центрального
банка
Российской
Федерации по Центральному федеральному округу
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных
районов (федеральные государственные органы, Банк
России,
органы
управления
государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации)

Приложение 2
к постановлению администрации
Иванковского сельского поселения
от ______ 2021 № ___
Порядок и сроки внесения изменений в перечень главных администраторов
доходов бюджета Иванковского сельского поселения
1. Настоящий документ определяет порядок и сроки внесения изменений в
перечень главных администраторов доходов бюджета Иванковского сельского
поселения (далее – Перечень, местный бюджет).
2. Предложения по внесению изменений в Перечень направляются в МУ
Централизованная бухгалтерия сельских поселений Фурмановского муниципального
района (далее – централизованная бухгалтерия) органами местного самоуправления,
органами местной администрации, казенными учреждениями, осуществляющими
бюджетные полномочия главных администраторов доходов местного бюджета (далее
– главный администратор, предложение).
3. Рассмотрение централизованной бухгалтерией предложений главных
администраторов осуществляется в течение 10-ти рабочих дней со дня их
поступления.
4. По итогам рассмотрения предложений главных администраторов
централизованная бухгалтерия в срок, установленный пунктом 3 настоящего
Порядка:
- разрабатывает проект постановления администрации Иванковского сельского
поселения о внесении изменений в перечень главных администраторов доходов
местного бюджета;
- направляет копию утвержденного постановления администрации
Иванковского сельского поселения главному администратору и в финансовое
управление администрации Фурмановского муниципального района.

