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АДМИНИСТРАЦИЯ ХРЕБТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

           10.10.2022г.                              п.Хребтовый                                            № 36-п 

 

О внесении изменений в Постановление администрации Хребтовского сельсовета от 22.12.2021г №46-п “Об 

утверждении перечня главных администраторов доходов бюджета Хребтовского сельсовета» 

 

 

В целях реализации  статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации: 

1. Внести в Постановление администрации Хребтовского сельсовета от 22.12.2021г №46-п “Об утверждении 

перечня главных администраторов 

доходов бюджета Хребтовского сельсовета» следующие изменения: 

1.1. Приложения № 1 изложить в новой редакции согласно Приложению №1 к настоящему постановлению. 

2. Действие постановления распространяется на правовые отношения,  возникающие с  1 января 2022 года.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Хребтовского сельсовета О.А.Черных 

 

Приложение №1 к постановлению 

администрации Хребтовского сельсовета 

от 10.10.2022 года   №   36-п 

 о внесении изменений в постановление 

 №46-п от 22.12.2021г  

 "Об утверждении перечня главных администраторов 

доходов бюджета Хребтовского сельсовета» 

  

Перечень главных администраторов доходов бюджета  Хребтовского сельсовета 

 

№ 

строки 

Код бюджетной классификации РФ 

Наименование главного администратора доходов бюджета, 

наименование кода  вида (подвида) доходов бюджета  
главного 

администратора 

доходов 

вида (подвида) доходов бюджета 

1 2 3 4 

1 100 Управление Федерального казначейства по Красноярскому краю 

2 100 1 03 02231 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 02241 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) 
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4 100 1 03 02251 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 02261 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 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 

8 182 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 

9 182 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 

10 182 1 01 02040 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 

платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 

иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность 

по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 

Налогового кодекса Российской Федерации 

11 182 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) 

12 182 1 05 02020 02 0000 110 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

(за налоговые периоды истекшие до 1 января 2011 года) 

13 182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

14 182 1 05 03020 01 0000 110 
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие 

до 1 января 2011 года) 

15 182 1 06 01030 10 0000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах сельских поселений 

16 182 1 06 06033 10 0000 110 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений 

17 182 1 06 06043 10 0000 110 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений 

18 890 финансовое управление администрации Богучанского района 

19 890 1 16 10100 10 0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного 

в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 

средств (в части бюджетов сельских поселений) 
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20 916 Администрация  Хребтовского  сельсовета 

21 916 1 08 04020 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 

21 916 1 08 04020 01 2000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение нотариальных действий (пени и 

проценты по соответствующему платежу) 

21 916 1 08 04020 01 3000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение нотариальных действий (Суммы 

денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 

согласно законодательству Российской федерации) 

21 916 1 08 04020 01 4000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение нотариальных действий 

22 916 1 08 07175 01 1000 110 

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления 

поселения специального разрешения на движение по автомобильным 

дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в 

бюджеты поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему плажу, в том числе по 

отмененному)) 

22 916 1 08 07175 01 4000 110 

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления 

поселения специального разрешения на движение по автомобильным 

дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в 

бюджеты поселений (прочие поступления) 

23 916 1 11 05025 10 1000 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) 

23 916 1 11 05025 10 2000 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) 

24 916 1 11 05035 10 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления  поселений и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества муниципальных  автономных 

учреждений) 

24 916 1 11 05035 10 1000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления сельских поселений и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества муниципальных  автономных 

учреждений) 

25 916 1 11 05075 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских 

поселений (за исключением земельных участков) 

26 916 1 13 01995 10 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов сельских поселений 

27 916 1 13 02065 10 0000 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества сельских поселений 
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28 916 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 

29 916 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 

30 916 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) 

31 916 1 16 02020 02 0000 140 

Административные штрафы, установленные законами субъектов 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

нарушение муниципальных правовых актов 

32 916 1 16 07010 10 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 

муниципальным органом, казенным учреждением сельского поселения 

33 916 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 

34 916 1 16 10031 10 0000 140 

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 

сельского поселения 

35 916 1 16 10032 10 0000 140 

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному 

имуществу сельского поселения (за исключением имущества, 

закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) 

учреждениями, унитарными предприятиями) 

36 916 1 16 10061 10 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 

заключения с муниципальным органом сельского поселения 

(муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, 

а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 

сельского поселения за нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за 

исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 

средств муниципального дорожного фонда) 

37 916 1 16 10062 10 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 

заключения с муниципальным органом сельского поселения 

(муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а 

также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 

сельского поселения за нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

38 916 1 16 10081 10 0000 140 

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) 

39 916 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 

40 916 1 17 01050 10 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских 

поселений 

41 916 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые поступления в  бюджет поселений 

42 916 2 02 15001 10 7601 150 
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности (за средств краевого бюджета) 
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43 916 2 02 15001 10 8013 150 
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности (за счет средств районного бюджета) 

44 916 2 02 29999 10 7509 150 

Прочие субсидии бюджета сельских поселений (на капитальный 

ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края) 

45 916 2 02 30024 10 7514 150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (по 

созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в 

соответствии с Законом края от 23 апреля 2009 года № 8-3170) 

46 916 2 02 35118 10 0000 150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

47 916 2 02 49999 10 2724 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений (на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты 

труда отдельным категориям работников бюджетной сферы 

Красноярского края ) 

48 916 2 02 49999 10 7412 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений (на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 

рамках подпрограммы "Предупреждение, спасение, помощь населению 

в чрезвычайныхсутуациях" государственной программы Красноярского 

края "Защина от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера и обеспечение безопасности населения"   

49 916 2 02 49999 10 7459 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений (на софинансирование муниципальных программ 

формирования современной городской (сельской) среды в поселениях) 

50 916 2 02 49999 10 7463 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений (на организацию (строительство) мест (площадок) 

накопления отходов потребления и приобретение контейнерного 

оборудования)  

51 916 2 02 49999 10 7745 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений (за содействие развитию налогового потенциала) 

52 916 2 02 49999 10 7749 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений (на реализацию проектов по решению вопросов местного 

значения сельских поселений в рамках подпрограммы «Поддержка 

муниципальных проектов по благоустройству территорий и 

повышению активности населения в решении вопросов местного 

значения» государственной программы Красноярского края 

«Содействие развитию местного самоуправления») 

53 916 2 02 49999 10 8012 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений (на сбалансированность местных бюджетов) 

54 916 2 02 49999 10 9961 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений (на реализацию мероприятий предусмотренных ДЦП 

"Молодежь Приангарья" 

55 916 2 02 49999 10 9930 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений (на содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения) 

56 916 2 04 05099 10 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций 

в бюджеты сельских поселений 

57 916 2 07 05020 10 0000 150 

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям средств бюджетов сельских 

поселений 

58 916 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 
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59 916 2 08 05000 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 

60 916 2 18 60010 10 9911 150 

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов (на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями) 

61 916 2 19 35118 10 0000 150 

Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского 

учета  на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты из 

бюджетов сельских поселений 

62 916 2 19 60010 10 7412 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

сельских поселений (на обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности) 

63 916 2 19 60010 10 7508 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

сельских поселений (на содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 

Красноярского края) 

64 916 2 19 60010 10 7509 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

сельских поселений (на капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения за счет средств 

дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы "Дороги 

Красноярья" государственной  программы Красноярского края 

"Развитие транспортной системы" 

65 916 2 19 60010 10 7514 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

сельских поселений (на выполнение государственных полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности административных комиссий) 

66 916 2 19 60010 10 7745 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

сельских поселений (за содействие развитию налогового потенциала) 

67 916 2 02 49999 10 7508 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов (на содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 

Красноярского края) 

68 916 2 02 49999 10 1034 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений  (на финансовое обеспечение (возмещение) расходных 

обязательств муниципальных образований, связанных с увеличением с 

1 июня 2022 года региональных выплат) 

69 916 2 08 10000 10 0000 150 
Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты сельских 

поселений) для осуществления взыскания 
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