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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
АЧИНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 «29» марта  2022г.                                           № 46-П
О внесении изменений в Постановление 
администрации Малиновского сельсовета 
от  15.12.2021 № 129-П "Об утверждении 
перечня главных администраторов 
доходов бюджета Малиновского сельсовета"

В соответствии с пунктом 3.2 статьи 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», Положением «О бюджетном процессе в Малиновском сельсовете», утверждённым Решением Малиновского сельского Совета депутатов от 30.10.2013 № 52-169Р, руководствуясь статьями 20, 24 Устава Малиновского сельсовета Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в  перечень главных администраторов доходов бюджета Малиновского сельсовета и изложить в новой редакции согласно приложения.
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и  подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Малиновский вестник», и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета Малиновского сельсовета, начиная с бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.


Глава Малиновского сельсовета                          А.А. Баркунов
Исполнитель: 
Пачковская А.А. 6-98-93
Приложение
к постановлению администрации Малиновского сельсовета Ачинского района 
от  29.03.2022  № 46-П


Перечень главных администраторов доходов бюджета Малиновского сельсовета


Код главного администратора
Код классификации доходов бюджета
Наименование кода классификации доходов бюджета
1
2
3
4
1
100
Управление Федерального казначейства по Красноярскому краю
2
100
1 03 02 231 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
3
100
1 03 02 241 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
4
100
1 03 02 251 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
5
100
1 03 02 261 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
6
182
Управление Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю 
7
182
1 01 02 010 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
8
182
1 01 02 020 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
9
182
1 01 02 030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
10
182
1 05 03 010 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог 
11
182
1 06 01 030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
12
182
1 06 06 033 10 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
13
182
1 06 06 043 10 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
14
814
Администрация Малиновского сельсовета Ачинского района Красноярского края
15
814
1 08 04 020 01 1000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
16
814
1 11 05 075 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков)
17
814
1 13 02 065 10 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений
18
814
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 муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) сельского поселения
19
814
1 17 01 050 10 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
20
814
1 17 05 050 10 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
21
814
1 17 14 030 10 0000 150
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
22
814
1 18 01 520 10 0000 150
Перечисления из бюджетов сельских поселений по решениям о взыскании средств
23
814
1 18 02 500 10 0000 150
Поступления в бюджеты сельских поселений (перечисления из бюджетов сельских поселений) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам
24
814
2 02 15 001 10 0000 150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации
25
814
2 02 16 001 10 0000 150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов
26
814
2 02 29 999 10 1060 150
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, за счет средств дорожного фонда Красноярского края )
27
814
2 02 29 999 10 7509 150
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края)
28
814
2 02 30 024 10 7514 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий)
29
814
2 02 35 118 10 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
30
814
2 02 40014 10 8206 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 (на содержание мест накопления твердых коммунальных отходов)
31
814
2 02 49999 10 7412 150
Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений( на обеспечение первичных мер пожарной безопасности)
32
814
2 02 49999 10 7555 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения)
33
814
2 02 49999 10 8202 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений( на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений)
34
814
2 02 49999 10 8204 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (на создание дорожных фондов)
35
814
2 07 05 030 10 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
36
814
2 18 60 010 10 0000 150
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
37
891
Финансовое управление администрации Ачинского района
38
891
2 08 05 000 10 0000 150
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


