
                                                                                  

АДМИНИСТРАЦИЯ  НОВОМИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

03.12.2021                                                                                                    №30 

с. Советский Путь 
 

 

Об утверждении Перечня главных 
администраторов доходов бюджета 
Новомихайловского сельсовета Лок-
тевского района Алтайского края, 
Перечня главных администраторов 
источников финансирования дефи-
цита бюджета поселения и Порядка 
внесения изменений в Перечень 
главных администраторов доходов 
бюджета Новомихайловского сель-
совета Локтевского района Алтай-
ского края, Перечень главных адми-
нистраторов источников финансиро-
вания дефицита бюджета Новоми-
хайловского сельсовета Локтевского 
района Алтайского края 
 

 

 

В соответствии со статьями 160.1 и 160.2 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», постановлением Правительства  

Российской Федерации от 16.09.2021 № 1568 «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 источников  

финансирования дефицита бюджета и к утверждению перечня главных  

администраторов источников финансирования дефицита бюджета субъекта 
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Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного 

медицинского страхования, местного бюджета» Администрация Новомихай-

ловского сельсовета Локтевского района Алтайского края п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета 

Новомихайловского сельсовета Локтевского района Алтайского 

края, осуществляющих бюджетные полномочия главных администраторов 

доходов бюджета  Новомихайловского сельсовета Локтевского района Ал-

тайского края на основании принятых федеральными органами государ-

ственной власти (государственными органами) правовых актов о наделении 

их полномочиями главных администраторов доходов бюджетов субъектов 

Российской Федерации в соответствии с приложением 1 к настоящему по-

становлению. 

2. Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета 

Новомихайловского сельсовета Локтевского района Алтайского края в соот-

ветствии с приложением 2 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить Перечень главных администраторов источников финан-

сирования дефицита бюджета Новомихайловского сельсовета Локтевского 

района Алтайского края в соответствии с приложением 3 к настоящему по-

становлению. 

4. Утвердить Порядок внесения изменений в Перечень главных адми-

нистраторов доходов бюджета Новомихайловского сельсовета Локтевского 

района Алтайского края и Перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета Новомихайловского сельсовета Локтев-

ского района Алтайского края в соответствии с приложением 4 к настоящему 

постановлению. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и применяется к правоотношениям, возникающим при со-

ставлении и исполнении бюджета Новомихайловского сельсовета Локтев-

ского района Алтайского края, начиная с бюджета на 2022 год. 

 

 

 
Глава Новомихайловского сельсовета 
Локтевского района Алтайского края                                       Е.Н. Королева
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                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации  

                                                              Новомихайловского сельсовета  
                                          Локтевскогорайона 

 Алтайского края  
 от 03.12.2021 года №30_  
 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

главных администраторов доходов бюджета Новомихайловского сельсовета  
Локтевского района Алтайского края осуществляющих  

бюджетные полномочия главных администраторов доходов  
бюджета Новомихайловского сельсовета на основании принятых федераль-

ными  
органами государственной власти (государственными органами) правовых 

актов о наделении их полномочиями главных администраторов доходов  
бюджетов субъектов Российской Федерации  

 
Код бюджетной классификации  

Российской Федерации 

Наименование главного администратора доходов  

бюджета поселения, наименование кода вида  

(подвида) доходов бюджета поселения главного  

администра-

тора дохо-

дов бюдже-

та поселе-

ния 

вида (подвида)  

доходов  

бюджета 

поселения 

182  Управление Федеральной налоговой службы  

по Алтайскому краю 

182 1 01 02010 01 0000 110 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 

182 1 01 02020 01 0000 110 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 

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  

полученных физическими лицами в соответствии 

со статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (перерасче-

ты, недоимка и задолженность по соответствую-

щему платежу, в том числе по отмененному) 
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182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый 

по ставкам, применяемым к объектам налогооб-

ложения, расположенным в границах сельских 

поселений (перерасчеты, недоимка и задолжен-

ность по соответствующему платежу, в том числе 

по отмененному) 

182 1 06 06033 10 0000110 Земельный налог с организаций, обладающих зе-

мельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в 

том числе по отмененному) 

182 1 06 06043 10 0000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в 

том числе по отмененному) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации  

                                                              Новомихайловского сельсовета  
                                          Локтевскогорайона 

 Алтайского края  
 от 03.12.2021 года №30 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

главных администраторов доходов бюджета Новомихайловского сельсовета  
Локтевского района Алтайского края 

 
КОД 

главы Код Наименование 

303 108 04020 01 0000 110 

 Государственная пошлина за совершение нотари-

альных действий должностными лицами органов 

местного самоуправления, уполномоченными в со-

ответствии с законодательными актами Российской 

Федерации на совершение нотариальных действий 

303 111 05025 10 0000 120 

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) 

303 111 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 бюд-

жетных и автономных учреждений) 

303 111 09045 10 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности сельских поселений 

(за исключением имущества муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений, а также имуще-

ства муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

303 113 02065 10 0000 130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения рас-

ходов, понесенных в связи с эксплуатацией имуще-

ства сельских поселений 

303 113 02995 10 0000 130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

сельских поселений 

303 114 02052 10 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся 

в ведении органов управления сельских поселений 

(за исключением имущества муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений), в части реали-

зации основных средств по указанному имуществу 
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303  1 14 02053 10 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся 

в ведении органов управления сельских поселений 

(за исключением имущества муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений), в части реали-

зации основных средств по указанному имуществу 

303 114 06025 10 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, находя-

щихся в собственности сельских поселений (за ис-

ключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений 

303 116 02020 02 0000 140 

Административные штрафы, установленные зако-

нами субъектов Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях, за нарушение муни-

ципальных правовых актов 

303 116 10100 10 0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 

ущерба, причиненного в результате незаконного или 

нецелевого использования бюджетных средств (в 

части бюджетов сельских поселений) 

303 117 15030 10 0000 150 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений 

303 117 01050 10 0000 180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюдже-

ты сельских поселений 

303 117 05050 10 0000 180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских по-

селений 

303 202 15001 10 0000 150 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравни-

вание бюджетной обеспеченности из бюджета субъ-

екта Российской Федерации 

303 202 15002 10 0000 150 

Дотации бюджетам сельских поселений на под-

держку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов 

303 202 16001 10 0000 150 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравни-

вание бюджетной обеспеченности из бюджетов му-

ниципальных районов 

303 202 29900 10 0000 150 

Субсидии бюджетам сельских поселений из мест-

ных бюджетов 

303 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

303 2 02 35118 10 0000 150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осу-

ществление первичного воинского учета органами 

местного самоуправления поселений, муниципаль-

ных и городских округов 
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303 2 02 30024 10 0000 150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на вы-

полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации 

303 2 02 40014 10 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-

там сельских поселений из бюджетов муниципаль-

ных районов на осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного значения в соответ-

ствии с заключенными соглашениями 

303 202 49999 10 0000 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений 

303 202 90054 10 0000 150 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

сельских поселений от бюджетов муниципальных 

районов 

303 207 05030 10 0000 150 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

сельских поселений 

303 208 05000 10 0000 150 

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в 

бюджеты поселений) для осуществления возврата 

(зачета) излишне уплаченных или излишне взыс-

канных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 

также сумм процентов за несвоевременное осу-

ществление такого возврата и процентов, начислен-

ных на излишне взысканные суммы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3  
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации  

                                                              Новомихайловского сельсовета  
                                          Локтевскогорайона 

 Алтайского края  
 от 03.12.2021 года №30_  
 
 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

главных администраторов источников финансирования  
дефицита бюджета Новомихайловского сельсовета Локтевского района Ал-

тайского края 
 

Код главы 

Код источников финан-

сирования 

дефицита бюджета 

Наименование кода источников финансирова-

ния дефицита бюджета 

1 2 3 

303  Администрация Новомихайловского сельсовета 

Локтевского района Алтайского края 

303 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетами поселений в валюте Российской 

Федерации 

303 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от 

кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 

303 01 03 01 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации бюдже-

тами поселений в валюте Российской Федера-

ции 

303 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от 

других бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации в валюте Российской Федера-

ции 

303 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений 

 

303 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4  
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации  

                                                               Новомихайловского сельсовета  
                                          Локтевскогорайона 

 Алтайского края  
 от 03.12.2021 года №30_  
 

 

 
ПОРЯДОК 

внесения изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета 
Новомихайловского сельсовета и перечень главных администраторов источ-
ников финансирования дефицита бюджета Новомихайловского сельсовета 

 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила и сроки внесения изме-

нений в перечни главных администраторов доходов бюджета Новомихай-

ловского сельсовета и перечень главных администраторов источников фи-

нансирования дефицита бюджета Новомихайловского сельсовета (далее – 

«Перечни»). 

2. Изменения в Перечни в течение финансового года вносятся на осно-

вании нормативного правового акта Администрации Новомихайловского 

сельсовета без внесения изменений в настоящее постановление в случае из-

менения состава и (или) функций главных администраторов доходов бюдже-

та Новомихайловского сельсовета, главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета Новомихайловского сельсовета, измене-

ния принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации 

доходов бюджета и источников финансирования дефицита бюджета. 

3. Главные администраторы доходов бюджета Новомихайловского 

сельсовета и главные администраторы источников финансирования дефици-

та бюджета Новомихайловского сельсовета направляют в Администрацию 

Новомихайловского сельсовета Локтевского района Алтайского края пред-

ложения по внесению изменений в Перечни (далее – «Предложения»). 

4. Перечни ежегодно актуализируются Администрацией Новомихай-

ловского сельсовета Локтевского района Алтайского края при формировании 

бюджета поселения на очередной финансовый год в соответствии с графи-

ком разработки прогноза социально-экономического развития Новомихай-

ловского сельсовета, подготовки и рассмотрения проекта бюджета поселе-

ния.  
 


