
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
, КАРАЧАЕВО_ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

рАЙон
ПОСВЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

а. Новая .Щжегута N9 68

сельского поселения

1. В соответСтвии с ttунктом з.2 статъи 160.t Бюджетного кодекса

российской Федерачии утвердить прилагаемый перечень главньtх

администраторов доходов бюджета .Щжеryтинского сельского посеЛеНИЯ.

2. Настоящее постановление применrIется к правоотноШенИЯМ,

возникающим при составлении И исполнении бюджета .щжеryтинского

сельского поселения, начиная с бюджета IIа 2OZ2 год и на планОвЫй пеРИОД

2023 и2024 годов.

Ш.Н.Узденов

02.|2.202|

о перечне главных администраторов доходов бюджета Щжеryтинского



Утвержден
постановлением а.щdинистрации

Щжегугинского сельского поселения
Jф68 от 02.12.202|г. ,]

Перечень

Код
админист

ратора
доходов

Код бюджетной
щдассификации

Российской
Федерацпи

1 2

900 Щжеryтинского сельскогоАдминистрация
поселения

900 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества,
н:lходящегося в собственности сельских поселений (за
искJIючением имущества муниципаJьньD( бюджетньтх и
aBToHoMHbD( 1"rреждений, а также имущества
муниципальньD( унитарньIх предприятий, в том tмсле
казенньп<)

900 115 02050 10 0000 140
ГIлатежи, взимаемые органап{и местного
счlп,{оуправлениrl (организациями) сеJIьских поселений за
выполнение определенньж функций

900 1 1,6 02020 02 0000 l40

Административные штрафы, установленные законами
субъектов Российской Фелерачии об административньD{
правонарушениях, за нарушение муниципilльньIх

актов

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

1 17 05050 10 0000 180
Про.пае ненчtлоговые
поселений

доходы бюджетов сельских

1 17 16000 l00000 180

ПаоФе ненztлоговые доходы бюджетов сеlr"ских
поселений в части HeBbUIcHeHHbD( поступлений, по
которым не осуществлен возврат (угочнение) не позднее
трех лет со дш{ цх зачисления на единьй счет бюджета
сельского

2 02 15001 10 0000 l50 .Щотации бюджетам сельских поселений
выравнив€lние бюджетной обеспеченности

900 20225519100000150 v
Субсидии бюджетаlr,r сельских поселений на поддержку

900 202З5118 10 0000 150 
7

Субвенции бюджетам селБских поселений на
осуществление первиlIного воинского )цета на
территориrгх, где oTcyTcTBiToT военные комиссариаты

900 202400|4 100000 150
,i

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
сельскrtх поселений из бюджетов м)rниципальньD(

районов на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с
зttкJIюченными соглашениями

900 20249999 10 0000 l50 передаваемыеПрочие межбюджетные трансферты,
бюджетам сельских поселений

Наименование дохода

J

900

900

900

на



900 2 02 90024 10 0000 150
Прочие безвозмездные поступлеЕия в бюджеты
сельских поселений от бюджетов субъектов Российской
Федерации

2 08 05000 10 0000 150

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в
бюджеты поселений) для осуществления возврата
(зачета) излишне уflлаченньж иJIи изJIишне взысканньD(
сумм налогов, сборов и иньD( платежей, а также сумм
процентов за несвоевременное осуществление такого
возврата и процентов, начисленньгх на излишне
взыскilнные суNIмы

2 19 60010 10 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иньD(
межбюджетньIх трансфертов, имеющих целевое
нzвначение, прошльD( лет из бюджетов сельских
поселений

803 Избирательная комисспя Карачаево-Черкесской
Ресrryблике

803 1 1705050100000180 Про.rие ненztлоговые доходы
поселении

бюджетов сеJIьских

Администрация
муниципаJIьного района

Усть-Щжеryтинского

11 602020020000140

Адrr,rинистративные штрафы, устrшовленные законами
субъектов Российской Федерации об административньD(
правонарушениях, за нарушение муниципzIJьньж
правовьtх актов

Управление Федеральной налоговой с.lryжбы Росспи
по Карачаево-Черкесской Ресrrублике

182 101020100100001 l0

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которьж явJIяется налоговьй агент, за искJIючением
доходов, в отношении KoTopbD( исчисление и уплата
налога осуществJIяются в соответствии со статьями 227,
227.1 и 228 На_гrогового кодекса Российской Федерации

10l020200100001 10

На_гlог на доходы физических JпIц с_доходов, полуIенньD(
от осуществлениJI деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальньIх
предпринимателей, нотариусов, зЕlнимztющихся частной
практикой, адвокатов, гIредивших адвокатские
кабинеты, и др}тих лиц: занимtlющихся частной
практикой в соответствии со статьей 227 Налоrового
кодекса Российской Федерации

900

850



1010203001 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов,
rrолrlенных физи,rескими лицами в соответствии со
статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерачии

105030100100001 10 ЕДиньй сельскохозяrlствЬнный налог

1 82 10601030100000l 10

t82 10606033 1010001 10
Земельньй нttлог a rорrц"".ских лиц, обладающих
земельным )ластком, расположенным в границЕIх
сельских поселений

182 106060431000001 10
Земельный налог с физических JIиц, обладающих
земельным )ластком, расположенныI\4 в цраницrlх
сельских поселений

Глава администрации
ftцегуlинсiого сельского поселения Ш.Н.Узденов

l82

I82


