
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМ АЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
ПЕРВОМ АЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

12 ноября 2021_____  № 29-р

с. Первомайское

В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1 и пунктом 4 статьи 160.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2021 г. № 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 
Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования, местного бюджета» и от 16 сентября 2021 г. № 
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 
субъекта Российской Федерации, бюджета территориального медицинского 
страхования, местного бюджета»:

1.Утвердить Перечень главных администраторов доходов местного 
бюджета согласно приложению 1.

2.Утвердить Перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита местного бюджета согласно приложению 2.

3.Установить, что в случаях изменения состава и (или) функций главных 
администраторов доходов местного бюджета, а также изменения принципов 
назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов бюджетов 
до внесения соответствующих изменений в перечень главных 
администраторов доходов местного бюджета закрепление видов (подвидов) 
доходов бюджета за главными администраторами дохода местного бюджета, 
осуществляется в течение текущего финансового года на основании 
распоряжений администрации Первомайского сельсовета Первомайского 
района Алтайского края.

4.Настоящее распоряжение применяется к правоотношениям, 
возникающим при составлении и исполнении бюджета Первомайского 
сельсовета, начиная с бюджета на 2022 год и на плановый период 2023- 2024 
годов.



2

5.Настоящее распоряжение разместить на официальном интернет-сайте 
администрации района (www.admpervomaysky.ru) и информационном стенде 
администрации сельсовета.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
главного специалиста по финансам, налогам и сборам Трегубову Н.Ю.

Глава сельсовета Н.А.Астахова

http://www.admpervomaysky.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Распоряжению Первомайского 
сельсовета Первомайского района 
Алтайского края 
от 12Л 1.2021 № 29-р

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета Первомайского сельсовета

Код
главы Код доходов бюджета Наименование кода доходов бюджета

1 2 3
182 Федеральная налоговая служба

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
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 01 02080 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, 
превышающей 650 000 рублей, относящейся к части 
налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за 
исключением налога на доходы физических лиц с сумм 
прибыли контролируемой иностранной компании, в том 
числе фиксированной прибыли контролируемой 
иностранной компании)

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц
182 1 06 01030 01 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений

182 1 06 0600 00 0000 110 Земельный налог
182 1 06 0603 00 0000 110 Земельный налог с организаций
182 1 06 0603 31 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских 
поселений

1 06 0604 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц
182 1 06 0604 31 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений

303 Администрация Первомайского сельсовета 
Первомайского района Алтайского края

303
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с
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законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий

303

1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну сельских поселений (за исключением земельных 
участков)

303
1 11 09045 10 0000 120 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)

303 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов сельских поселений

303

1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских 
поселений

303
1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских 

поселений

303 1 14 02053 10 0000 410 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

303 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности сельских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

303 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 
(организациями) сельских поселений за выполнение 
определенных функций

303 1 16 10081 10 0000140 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)

303 1 16 10082 10 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 
муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда сельского 
поселения, в связи с односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения

303 1 16 07090 10 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед федеральным государственным 
органом, федеральным казенным учреждением, 
Центральным банком Российской Федерации
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303 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
сельских поселений

303 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 
поселений

Безвозмездные посту пления
303 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта 
Российской Федерации

303 2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных 
районов

303 2 02 25555 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию 
программ формирования современной городской среды

303 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

303 2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

303 2 02 39999 10 0000 150 Прочие субвенции бюджетам сельских поселений
303 2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений из бюджетов муниципальных районов 
на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

303 2 02 45160 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

303 2 04 05099 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 
организаций в бюджеты сельских поселений

303 2 02 90054 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 
поселений от бюджетов муниципальных районов

303 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений

303 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 
поселений

303 2 08 05000 10 0000150 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

303 2 19 60010 10 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов сельских 
поселений



6

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Распоряжению Первомайского 
сельсовета Первомайского района 
Алтайского края 
от 12.11.2021 № 29-р

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета Первомайского сельсовета

Код 
админист 

ратора

Код классификации 
источников внутреннего 

финансирования 
дефицита районного 

бюджета
Наименование

303 Администрация Первомайского сельсовета 
Первомайского района Алтайского края

303 90 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета,
всего

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

303 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
поселений


