
                                                                                                           

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Петушинского района 
Владимирской области 

от  31.10.2022 г.                                 г. Петушки                                                      № 341  

 
Об утверждении перечней главных 
администраторов доходов бюджета,  
главных администраторов источников 
 финансирования дефицита бюджета 
 муниципального образования «Петушинское  
сельское поселение», а также порядка   
и  сроков внесения изменений в указанные перечни 
 
            В соответствии с абзацем третьим пункта 3.2 статьи 160.1 и абзацем третьим 
пункта 4 статьи 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
Постановлениями Правительства Российской Федерации от 16.09.2021г. №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», №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», 
 
п о с т а н о в л я ю: 
 
1. Признать утратившим силу постановление администрации № 255 от 29.11.2021г. 
«Об утверждении перечней главных администраторов доходов бюджета, главных 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение», а также порядка и сроков внесения 
изменений в указанные перечни» с 01.01.2023 года. 
 



2. Утвердить: 
2.1. Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» согласно приложению №1. 
2.2. Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселение» согласно 
приложению №2. 
3. Установить, что внесение изменений в течение текущего финансового  года в 
перечни, указанные в подпунктах 1.1. и 1.2 пункта 1 настоящего постановления 
осуществляется администрацией на основании рассмотрения предложений от 
главных администраторов доходов бюджета и главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета в течение 3 рабочих дней, в следующих 
случаях: 
- основание для внесения изменений в соответствующий перечень главных 
администраторов с приложением копии документа; 

- код и наименование главного администратора; 

- код и наименование администрируемого дохода, источника финансирования 
дефицита бюджета. 

4.   При отсутствии замечаний в срок не позднее 5 рабочих дней, следующих за 
датой поступления информации, администрация утверждает дополнительные коды 
доходов бюджета поселения, коды источников финансирования дефицита бюджета 
поселения постановлением  администрации,  в течение 1 рабочего дня с момента 
подписания постановления администрации направляет его главному 
администратору и в Управление Федерального казначейства по Владимирской 
области. 

5. В случае наличия замечаний администрация письменно уведомляет главного 
администратора доходов бюджета и главного администратора источников 
финансирования дефицита бюджета поселения об отказе внесения изменений в 
перечни с указанием причин, послуживших основание для отказа. 
 
6. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 года, подлежит 
опубликованию на официальном сайте администрации в пределах 
информационного ресурса и применяется к правоотношениям, возникающим при 
составлении и исполнении бюджета поселения, начиная с бюджета на 2023 год. 

 
7.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на зав. отделом 
по бюджетному учету Ефимову Т.В. 

 
 

Глава  администрации                                                                                  П.В. Курочка           

 

 

 



Приложение №1 
 к постановлению администрации 

         от 31.10.2022г.  № 341  
 

 
Перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального образования «Петушинское сельское поселение» 
на 2023 год 

 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование главного администратора доходов бюджета 
поселения, наименование кода вида (подвида) доходов 

бюджета поселения 
главного 

администратора 
доходов 

вида (подвида) доходов 
бюджета 

182                     Управление Федеральной налоговой службы Владимирской 
области 

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 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 

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 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений 

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 

182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 

403  Администрация Петушинского района Владимирской области 



403 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов сельских 
поселений за исключением доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом муниципального образования о 
раздельном учете задолженности) 

588  Министерство региональной безопасности Владимирской 
области 

588 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
нарушение муниципальных правовых актов 

599  Инспекция Государственного административно-технического 
надзора Владимирской области 

599 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
нарушение муниципальных правовых актов 

603  Муниципальное учреждение  «Администрация Петушинского 
сельского поселения Петушинского района Владимирской 

области» 

603 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий 

603 1 11 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) 

603 1 11 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 бюджетных 
и автономных учреждений) 

603 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) 

603 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов сельских поселений 

603 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 

603 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 

603 1 14 02053 10 0000 440 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 материальных запасов по указанному 
имуществу 



603 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) 

603 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений 

603 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

603 2 02 15002 10 7044 150   Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

603  2 02 29999 10 7167 150 Прочие субсидии (Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
образований на реализацию мероприятий по предотвращению 
распространения борщевика Сосновского) 

603 2 02 29999 10 7039 150 Прочие субсидии (Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
образований на повышение оплаты труда работников культуры и 
педагогических работников дополнительного образования детей сферы 
культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761) 

603 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета органами местного самоуправления 
поселений, муниципальных и городских округов 

603 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 

603 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений 

603 2 02 49999 10 8044 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений (дотация на сбалансированность местных бюджетов на 
возмещение выпадающих доходов местных бюджетов) 

603 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 

603 

 

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

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 
 к постановлению администрации 

         от 31.10.2022г. № 341 
 

 
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования «Петушинское сельское поселение» 
на 2023 год 

 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование главного администратора источников 
финансирования дефицита бюджета поселения, наименование 

кода группы, подгруппы, статьи и вида источника  
главного 

администратора 
доходов 

вида группы, 
подгруппы, статьи и 
вида источника 

603  Муниципальное учреждение  «Администрация Петушинского 
сельского поселения Петушинского района Владимирской 

области» 

 

Иные источники финансирования дефицита бюджета поселения, администрирование которых может 
осуществляться главными администраторами  источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
поселения в пределах их компетенции 

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

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

 

 

 

 


