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Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение» - органов государственной власти Российской 

федерации на 2017 год. 

 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование администратора доходов бюджета  

муниципального образования «Гиагинское 

сельское поселение» - органа местного 

самоуправления 
Админист- 

ратора  

доходов 

Доходов бюджета 

100  Федеральное казначейство 

100 10302230010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо 

 

100 10302240010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 

 

100 10302250010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин 

 

100 10302260010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин 

 

182  Федеральная налоговая служба  

182 10102010010000110 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 РФ 

182 10102020010000110 Налог на доходы физических лиц с  доходов, 

облагаемых по налоговой ставке, уст. ст.227 НК РФ    

182 10102030010000110 Налог на доходы физических лиц с  доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 НК Российской Федерации 

182 10503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 

182 10503020010000110 Единый сельскохозяйственный налог(за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

182 10601030100000110 Налог на имущество физических лиц,  взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах сельских поселений  

182 10606033100000110 Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 



 

 

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение» - органов местного самоуправления МО 

«Гиагинский район». 

 

 

Перечень  источников доходов в бюджет муниципального образования «Гиагинское 

сельское поселение», полномочия администрирования которых возлагаются на 

муниципальное  образование «Гиагинское сельское поселение» 

 

сельских поселений 

182 10606043100000110 Земельный налог с физических лиц,  обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование администратора доходов бюджета  

муниципального образования «Гиагинское 

сельское поселение» - органа местного 

самоуправления 
Админист- 

ратора  

доходов 

Доходов бюджета 

903  Управление финансов администрации 

муниципального образования «Гиагинский район» 

903 20215001100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание  бюджетной обеспеченности 

903 20230024100000151 Субвенция бюджетам сельских поселений на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ 

903 20215002100000151 Дотация бюджетам поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов. 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование администратора доходов бюджета  

муниципального образования «Гиагинское 

сельское поселение» - органа местного 

самоуправления 
Админист- 

ратора  

доходов 

Доходов бюджета 

741  Администрация муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение» 

741 11105025100000120 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) 

741 11105035100000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящ. в 

оперативном управлении органов управления 

сельских поселений и   созданных ими учреждений 

(за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

741 11107015100000120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприятий, созданных 

сельскими поселениями 
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741 11406025100000430 Доходы от продажи земельных участков, 

находящиеся в собственности сельских поселений (за 

исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

741 11402053100000410  Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности сельских поселений(за 

исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учереждений,а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных),в части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

741 11690050100000140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджет сельских поселений 

741 11705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 

поселений 

741 11701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений 

741 20215001100000151 Дотация бюджетам сельских поселений на 

выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 

741 20230024100000151 Субвенция бюджетам сельских поселений на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ 

741 20215002100000151 Дотация бюджетам поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 


