
 

  

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЯРЦЕВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

 

24.12.2021   N 730-р 
 

Об утверждении перечня главных 

администраторов доходов и перечня 

главных администраторов 

источников финансирования 

дефицита  бюджета муниципального 

образования Ярцевское городское 

поселение Ярцевского района 

Смоленской области 

 

 

           В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1 и пунктом 4 статьи 160.2  

Бюджетного кодекса Российской Федерации:  

 

1.Утвердить  перечень главных администраторов доходов бюджета  

муниципального образования Ярцевское городское поселение Ярцевского 

района Смоленской области (Приложение 1) и перечень главных 

администраторов источников финансирования дефицита  бюджета 

муниципального образования Ярцевское городское поселение Ярцевского 

района Смоленской области  (Приложение 2). 

2. Установить, что в случаях изменения состава и (или) функций 

главных администраторов доходов, главных администраторов источников 

финансирования дефицита  бюджета муниципального образования Ярцевское 

городское поселение Ярцевского района Смоленской области,  а также 

изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов 

классификации доходов бюджета, изменения в перечень главных 

администраторов доходов бюджета, а также в состав закрепленных за ними 

кодов видов (подвидов) доходов бюджета вносятся в течение текущего 

финансового года на основании приказов Финансового управления 

Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской 

области. 
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3. Настоящее распоряжение применяется к правоотношениям, 

возникающим при составлении и исполнении  бюджета  муниципального 

образования Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской 

области, начиная с бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области                                       В.С.Макаров 
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 Приложение N 1 
 

 

                                                                                              УТВЕРЖДЕН 

                                                                                  распоряжением Администрации 

                                                                                  муниципального образования 

                                                                                  «Ярцевский район»  

                                                                                  Смоленской области 

                                                                                  от _________________ N ____ 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

главных администраторов доходов бюджета муниципального образования 

Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской области 

 
 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование  главного администратора 

доходов  бюджета муниципального образования 

Ярцевское городское поселение Ярцевского 

района Смоленской области, наименование 

вида (подвида) доходов бюджета 

муниципального образования Ярцевское 

городское поселение Ярцевского района 

Смоленской области 
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код вида (подвида) 

доходов бюджета 

муниципального 

образования Ярцевское 

городское поселение 

Ярцевского района 

Смоленской области 

1 2 3 

100  Управление Федерального казначейства по 

Смоленской области 

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) 

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 
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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) 

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) 

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) 

182  Управление Федеральной налоговой службы по 

Смоленской 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 

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 02080 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц части суммы 

налога, превышающей 650 000 рублей, 

относящейся к части налоговой базы, 

превышающей 5 000 000 рублей (сумма платежа 

consultantplus://offline/ref=B95297153B850A2B7831175F42A4EED944EAE7475AB15F332027FCB2AA8BD6D64A8E12EB1828BB359FAD3BA31A219A2813807E9FCA92pCgFF
consultantplus://offline/ref=B9836BA78C2DEC3A9628E18AF1CE63DBE7595483A40FA04269BE8610A5B46A76EF76FB4DC82AC9D74FEDD43B9B38B5553481AE0FC214A65EVFhBF
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(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

182 1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый 

по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах 

городских поселений 

182 1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

городских поселений 

182 1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

городских поселений 

182 1 09 04053 13 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим 

до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 

территориях городских поселений 

901  Администрация муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области 

901  1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений, а 

также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 

901 1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну городских поселений (за 

исключением земельных участков) 

901 1 11 09035 13 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования 

имущества автомобильных дорог, находящихся в 

собственности городских поселений 

901 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности городских 

поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

901 1 11 09080 13 0000 120 Плата, поступившая в рамках договора за 

предоставление права на размещение и 

эксплуатацию нестационарного торгового объекта, 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

на землях или земельных участках, находящихся в 

собственности городских поселений, и на землях 

или земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена 

901 1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских 

поселений 

901 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских поселений 
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901 1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности городских 

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 

901 1 14 02053 13 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности городских 

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 

901 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

городских поселений 

901 1 14 13090 13 0000 410 Доходы от приватизации имущества, находящегося 

в собственности городских поселений, в части 

приватизации нефинансовых активов имущества 

казны 

901 1 16 02020 02 0000 140  Административные штрафы, установленные 

законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

нарушение муниципальных правовых актов 

901 1 16 07090 13 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) 

городского поселения 

901 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты городских поселений 

901 2 02 20299 13 0000 150 

 

Субсидии бюджетам городских поселений на 

обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, в том 

числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного 

строительства, за счет средств, поступивших от 

государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства 

901 2 02 20302 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда, в том числе 

переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития 
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малоэтажного жилищного строительства, за счет 

средств бюджетов 

901 2 02 25555 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на 

реализацию программ формирования современной 

городской среды 

901 2 02 25590 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на 

техническое оснащение муниципальных музеев 

901 2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 

901 2 02 30024 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

901 2 19 60010 13 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских поселений 

902  Финансовое управление Администрации 

муниципального образования «Ярцевский 

район» Смоленской области 

902 2 02 16001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджетов муниципальных районов 

 

902 2 08 05000 13 0000 150 Перечисления из бюджетов городских поселений 

(в бюджеты городских 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 
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Приложение N 2 
 

 

                                                                                              УТВЕРЖДЕН 

                                                                                  распоряжением Администрации 

                                                                                  муниципального образования 

                                                                                  «Ярцевский район»  

                                                                                  Смоленской области 

                                                                                  от _________________ N ____ 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

 главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования  Ярцевское городское поселение 

Ярцевского района Смоленской области 

 
 

Код главного 

администратора 

источников 

финансирования 

дефицита 

бюджета 

Код группы, подгруппы, статьи 

и вида источника 

финансирования дефицита 

бюджета муниципального 

образования Ярцевское 

городское поселение  

Ярцевского района 

Смоленской области 

Наименование главного администратора 

источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования Ярцевское 

городское поселение  Ярцевского района 

Смоленской области, наименование группы, 

подгруппы, статьи и вида источника 

финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования Ярцевское 

городское поселение  Ярцевского района 

Смоленской области 

1 2 3 

902  Финансовое управление 

Администрации муниципального 

образования «Ярцевский район» 

Смоленской области 

902 01 05 02 01 13 0000 510  Увеличение прочих остатков денежных  

средств бюджетов городских поселений 

902 01 05 02 01 13 0000 610    Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов городских поселений 

 


