
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ИСАКЛИНСКИЙ 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ИСАКЛЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 15 февраля 2022 года №39

О внесении изменений в перечень главных администраторов доходов 
сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский 

Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии со статьей 160.1, пунктом 4 статьи 160.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.09.2021 № 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»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 .Изложить в новой редакции прилагаемый перечень главных 

администраторов доходов бюджета сельского поселения Исаклы муниципального 
района Исаклинский Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов (приложение № 1) .

2 . Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник 
сельского поселения Исаклы» и на официальном сайте администрации сельского 
поселения Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3 .Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.

Глава сельского поселения Исаклы 
муниципального района Исаклинский 
Самарской области И. А. Гулин



Приложение № 1 
к постановлению Администрации 

сельского поселения Исаклы 
муниципального района 

Исаклинский Самарской области 
от 15.02.2022г. № 39

Перечень главных администраторов доходов 
бюджета сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский 

Самарской области

Код 
главного 
админис 
тратора

Код доходов Наименование главного администратора доходов бюджета 
сельского поселения

1 2 3

100 Управление Федерального казначейства по Самарской 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 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 Самарской 
области*

182 1 01 02010 01 0000 ПО 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, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 ПО 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 ПО Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность 
по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со 
статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 05 03010 01 0000 ПО Единый сельскохозяйственный налог
182 1 06 01030 10 0000 ПО Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений

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

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

182 1 09 04053 10 0000 ПО Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территории поселений

281 Администрация сельского поселения Исаклы муниципального 
района Исаклинский Самарской области**

281 1 И 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договора аренды за земли, находящиеся в 
собственности сельских поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

281 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)

281 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

281 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)

281 1 16 07010 10 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотреннь 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением сельского поселения

281 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских
поселений

281 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 
поселений

281 1 17 14030 10 0000 150 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений

281 1 17 15030 10 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
281 2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджетов муниципальных районов
281 2 02 19999 10 0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений
281 2 02 20077 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
281 2 02 20216 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление д



орожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пол 
ьзования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых террит 
орий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям мног 
оквартирных домов населенных пунктов

281 2 02 20041 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизац 
ию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в т 
ом числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог фед 
ерального значения)

281 2 02 25576 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексно 
го развития сельских территорий

281 2 02 27576 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование 
капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) со 
бственности в рамках обеспечения комплексного развития сельских тер 
риторий

281 2 02 29900 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений из местных бюджетов
281 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
281 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
281 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

281 2 02 45293 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений на приобретение автотранспорта

_281 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений

281 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
281 2 18 60010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

281 2 19 60010 10 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
сельских поселений

919 Управление экономического развития, инвестиций и финансами 
администрации муниципального района Исаклинский Самарской 
области*

919 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 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

Администраторами доходов сельского поселения по статьям, подстатьям, подгруппам 
группы доходов 2 00 00000 00 0000 ООО «Безвозмездные поступления» в части доходов от 
возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов имеющих 
целевое назначение, прошлых лет (в части зачисляемых в бюджет сельского поселения) 
являются уполномоченные органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
а также подведомственные им бюджетные учреждения, предоставившие соответствующие 
субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты.



Администраторами доходов бюджета сельского поселения по статьям, подстатьям, 
подгруппам группы доходов 2 00 00000 00 0000 ООО «Безвозмездные поступления» являются 
органы государственной власти, органы местного самоуправления, а также подведомственные 
им бюджетные учреждения, являющиеся получателями указанных средств.

*В части, зачисляемой в бюджет сельского поселения
** Код главного администратора доходов соответствует коду главного 
распорядителя средств сельского поселения.


