
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРЩИЯ
Iа{рАIL{Ево_чЕркЕсскАя рЕсп)rБликА

УСТЬ_ДЖЕГУТИНСКИЙ рдйон
АД/ШШИСТРАЦИЯ ДЖЕГУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.04.2022 а. Новая Щжегла Jф23

О перечн" .rru.""rx адмицистраторов доходов бюдrпсета фкегутинского
сельского поселения

1. В соответствии с п)rнктом З.2 статъи 160.1 Бюджетного кодекса

Российской Федерации утвердить прилагаемьй перечень главньrх

администраторов доходов бюджета Щжегугинского сельского поселениrI.

2. Настоящее постановление применrIется к правоотношениrIм,

возникающим при составлении и исполнении бюджета Щжеryтинского

сельского поселениrI, начиная с бюджета на 2022 год и на ппановый период

202З и 2024 годов.

3. Постановление администрадии,Щжеryтинского селъского поселениrt JtlЬб8 от

02.L2.2021 г. считать )rц)ативIIIим силу.

Глава администрации
Щркеryтинского сельского поселения Ш.Н.Узденов
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Утвержден
постаIIовлением адмиЕистрации

,Щжегугинского сельского поселениrI

Ns23 от 0б.04.2022r.

Перечень
главЕых адм ип истраторов доходов бюдrкета .ЦркегутиЕского сельского

поселешия

Код
админист

ратора
доходов

Код бюджетной
rшrассификации

Российской
Федерацпи

fIаименоваЕие дохода

900
Администрация
поселения

Щжеryтинского сельского

900 1 11 09045 10 0000 120

Прочле посцшлеЕиlI от испоJIьзовtlния им)ществq
Еаходящегося в собственIIости ceJIbcKID( поселений (за

искJIючеЕием иIчfущества муниципztJьньD(,бюдкетньпr и
ilBToHoMHbD( уцrеждений, а также иtvryщества
IчtуЕиципitjIьнь,D( уIIитЕ)ЕьD( цреддриятий, в том числе
казенньпс)

900 1l5 02050 10 0000 140
Платежи, взимаемые оргiшzlшIи местIIого
сilN{оуIIрzlвления (организациячrи) сельских поселений за
вьшолнение определеIIньD( функцIй

900 | |602020 02 0000 140

Административные штрафы, устаЕовленные законап,{и

субъектов Российской Федерации об административньIк
правонарушениях, з& нарушение муниципыьных

актов

900 1 17 01050 10 0000 180
НевыясненЕые постуtrления, зачисJIяемые в бюджеты
сеJIьскIш,поселений

900 1 17 05050 10 0000 180
Про.шле Ееналоговые дохо,щI бюджетов ceJrьcкиx
шоселений

900 1 17 16000 10 0000 180

Про.ме ненzulоговые доходы бюдкетов сельских поселений в

части невьuIсненных поступлеlмй, по которым не
осуществлен возврат (угочнение) не позднее трех лет со дня
их зачисления на единый счет бюджета сельского поселениlI

900 2 02 15001 10 0000 150 .Щотащии бюджетаrrл сеJIьских поселений
выравнивilние бюджетной обеспечеЕЕости

на

900 20225555 10 0000 150
Субсидии бюджетаrчr сельских поселений на реzrлизацию
програNIм формироваЕиJI современной городской среды

900 202255\910 0000150
Субсидии бюджетаlu сельских поселений на поддержку
отрасли культуры

900 202з5|18 10 0000 150
Субвенrщи бюджеталл сеJIьскш( поселений Еа
осуществлеЕие первиtIного воиЕского учета Еа

где военные

900 20240014 10 0000 150

Межбюдкgгrrые трансферты, передаваемые бюджетаrr,r

ceJrьcKID( поселеrпш1 из бюддsfoв муншц{п:лльrъur районов на
ос)дцествление qасти полномочй по решению вопросов
местного значения в соответствии с зашIюч9нными
соглalшениями

900 20249999 10 0000 150
Прошле межбюджетные трансферты,
бюджетапr сельских поселений

передаваемые



900 20290024 100000 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
сельских поселений от бюджетов субъектов Российской
Федерации

2 08 05000 10 0000 150

Перечисления из бюджетов селi:ских поселений (в
бюджеты поселений) дпя осуществления возврата
(зачета) излишне уплаченньгх или излишне взыскilнньD(
сумм налогов, сборов и иньD( платежей, а также сумм
процентов за несвоевременное осуществление такого
возврата и процентов, начисленньгх на излишше
взысканные су]!лмы

900 2 19 60010 10 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иньD(
межбюджетньD. трансфертов, имеющих целевое
н€}значение, прошльD( лет из бюджетов сельских
поселений

Избирательная комиссия Карачаево-Черкесской
Ресrryблике

803 1 1705050100000180 Прочие ЕенtLпоговые доходы бюджетов сеJIьских
поселений

850 Администрация
мунпципаJIьного района

Усть-Щясеryтпнского

1 1602020020000140

Адд.rинисцlативные штрlфы, установленные законilми
субъектов Российской Федерации об административньD(
правонарушеншях, за нарушение муниципальньD(
правовьIх актов

Управление Федеральной налоговой сrryжбы России
по Карачаево-Черкесской Ресцчблике

182 101020100l00001 10

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которьгх является налоговый агент, за искJIючением
доходов, в отношении KoTopbD( исчисление и уптIата
налога осуществляются в соответствии со стжьямла 227,
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

l82 101020200100001 10

Ншlог на доходы физических лиц с доходов, полrIенных
от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуz}льньD(
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, ацвокатов, учредивших адвокатские
кабинеты, и других лиц, занимающихся частной
практикой в соответствии со статьей 227 Налоrового
кодекса Российской Федерации

803

850

182

L

L



182 l010203001 0000110

Налог на доходы физическrо< лиц с доходов,
поJryченных физическими лицами в соответствии со
статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации

10503010010000l 10 Единьй сельскохозяйственньй налог

|82 106010301000001 l0
Налог на имущество физическ}D( лиц, взимаемьй по
cTaBK€tM, применяемыпл. к объектап{ нчlлогообложения,
расположенным в границzrх сельских поселений

182 10606033 1010001 10
Земельный наJIог с юр"лЙческих лиц, обладающих
земельным )ластком, расположенным в границах
сельских поселений

106060431000001 l0

здецов

,(*

l82

l82
Земельный ншIог с физических лиц, обладающих
земельным )ластком, расположенным в границz}х
сельских поселений


