
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЗЕЛЕНЧУКСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ КАРДОНИКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.12.2021 г.                            ст.Кардоникская № 72

Об утверждении перечней главных администраторов доходов и источников
финансирования дефицита  бюджета Кардоникского сельского поселения   на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

         В соответствии  с пунктом 3.2 статьи 160.1, пунктом 4 статьи 160.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета
Кардоникского .сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023
и 2024 годов согласно приложению № 1.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета Кардоникского сельского поселения на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте
администрации  Кардоникского сельского поселения .
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования (обнародования) в установленном порядке и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

Глава администрации
Кардоникского сельского поселения                              А.Н.Баганцов

file://C:/Users/molot/Downloads/consultantplus://offline/ref=4BEAA3E3A3285C3C12E85CE67206C3E633665BA17040A4ACFAE3956100F3A7E217B770FF528DWEv4B


Приложение№1  к постановлению главы
администрации Кардоникского сельского поселения

от 16.12.2021года № 72

Перечень главных  администраторов доходов  бюджета Кардоникского
сельского поселения

Код
администрато-

ра доходов

Код бюджетной
классификации

Российской Федерации

Наименование администратора

1 2 3

Управление Федеральной налоговой службы  по
Карачаево-Черкесской Республике

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

182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды,
истекшие до 1 января 2011 года)

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

Администрация    Кардоникского                    сельского
поселения

301 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)

301 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

301 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
сельских поселений

301 1 17 14030 10 0000 150 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты
сельских поселений

301 1 17 16000 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений в
части невыясненных поступлений, по которым не
осуществлен возврат (уточнение) не позднее трёх лет со дня
их зачисления на единый счёт бюджета сельского поселения

301 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской
Федерации

301 2 02 20041 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство,
модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог
общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за
исключением автомобильных дорог федерального значения)

301 2 02 20077 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на
софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности

301 2 02 27567 10 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных
вложений в объекты государственной (муниципальной)
собственности в рамках обеспечения устойчивого развития



сельских территорий

301 2 02 29900 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений из местных
бюджетов

301 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление
первичного воинского учета органами местного
самоуправления поселений, муниципальных и городских
округов

301 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

301 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

301 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам сельских поселений

301 2 02 90024 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских
поселений от бюджетов субъектов Российской Федерации

301 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

301 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 главы
администрации Кардоникского сельского поселения

от 16.12.2021года № 72

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета Кардоникского сельского поселения

Код главы Код группы, подгруппы,
статьи и вида источников

Наименование

1 2 3

301 0 10 50201 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
сельских поселений

301 0 10 50201 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов сельских поселений




