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Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение» - органов государственной власти Российской 

федерации на 2021-2023 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 10302231010000110  

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов РФ и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

100 10302241010000110  

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных 

двигателей,подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

100 10302251010000110 Доходы от уплаты акцизов на  ав томобильный 

бензин,подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

 

100 10302261010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 

бензин,подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

 

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 



 

 

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» 

 

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 

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 20215001100000150 Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание  бюджетной обеспеченности 

903 20230024100000150 Субвенция бюджетам сельских поселений на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ 

903 20202999100000150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

903 20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, бюджетам 

сельских поселений 

Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Наименование администратора доходов бюджета  муниципального 

образования «Гиагинское сельское поселение» - органа местного 

самоуправления 

Адми

нист- 

рато

ра  

дохо

дов 

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 

741 11402050100000410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских 

поселений  (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниц.унитар.предприятий, в 

том числе казенных). в части реализации основных средств по указанному 

имуществу 

741 11402050100000440 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских 

поселений  (за исключением муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также муниц.унитар.предприятий, в том числе казенных),  в 

части материальных запасов по указанному имуществу 

741 11402052100000410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений  

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) в части реализации основных средств по указанному имуществу  

741 11402052100000440 Доходы  от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений  

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному 

имуществу 

741 11402053100000410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

сельских поселений  (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниц.унитар.предприятий, в том числе казенных) в части реализации 

основных средств по указанному имуществу  

741 11402053100000440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

сельских поселений  (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниц.унитар.предприятий, в том числе казенных),  в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу  

741 11403050100000410 Средства  от распоряжения и реализации конфискованного и иного 

имущества, обращенного в доходы сельских поселений ( в части реализации 

основных средств по указанному имуществу) 

741 11403050100000440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 

имущества, обращенного в доходы сельских поселений ( в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу) 

741 11404050100000420 Доходы  от продажи нематериальных активов, находящиеся  

в собственности сельских поселений. 

741 11406013100000430 Доходы от  продажи земельных участков, государственная   собственность на  

которые не разграничена и которые 

 расположены в границах сельских поселений. 



741 11406025100000430 Доходы от продажи земельных участков, находящиеся в 

 собственности сельских поселений (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

741 11607010101000140 Штрафы неустойки пени, уплаченные в случае просрочки  

исполнения поставщиком(подрядчиком. Исполнителем) 

обязательств. 

предусмотренных муниципальным контрактом. Заключенным 

муниципальным органом, казённым учреждением сельского 

 поселения 

741 11607090100000140 Иные штрафы, пени, неустойки, уплаченные в соответствии 

 с законом или договором в случае неисполнения обязательств перед 

муниципальным органом,(муниципальным казенным учреждением)сельского 

поселения 

741 11610123010000140 Доходы от денежных взысканий (штрафов),поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 01 января 2020года,подлежащие 

зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, по 

нормативам действующим 

 до 01 января 2020года. 

741 11705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

741 11701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

 сельских поселений 

741 11715030100000150 Инициативные платежи, 

зачисляемые в бюджеты сельских поселений. 

741 21905000100000150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

 трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

 бюджетов сельских поселений 

741 20215001100000150 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание 

 уровня бюджетной обеспеченности 

741 20230024100000150 Субвенция бюджетам сельских поселений на выполнение  

передаваемых полномочий субъектов РФ 

741 20705030100000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 

 поселений 

741 20202999100000150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

741 20249999100000150 Иные межбюджетные  трансферты 

741 20705020100000150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

 физическими лицами получателям средств бюджетов 

 сельских поселений. 

741 20225555100000150  Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку  

государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирование современной городской 

 среды. 

741 202354691000000150  Субвенции бюджетам сельских поселений на проведение 

 Всероссийской переписи населения 

741 2022757610 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на со финансирование 

 капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках обеспечения  

устойчивого развития сельских территорий 

741 20249001100000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  сельских  

поселений, за счет средств резервного фонда Правительства  



 

 

 

 

 

    Руководитель финансово-бухгалтерского отдела                             Е.С.Шкурат 

 

.  

Российской Федерации. 


