
 

 

 

 

 

 

 

 
Администрация 

Светлоярского муниципального района Волгоградской области 
                 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 11.03.2022     № 378 

 

     
Об утверждении перечня главных 
администраторов доходов бюдже-
та Светлоярского городского по-
селения Светлоярского муници-
пального района Волгоградской 
области и перечня главных адми-
нистраторов источников финан-
сирования дефицита бюджета 
Светлоярского городского посе-
ления Светлоярского муници-
пального района Волгоградской 
области  

 

 
В соответствии с пунктами 3.1, 3.2 статьи 160.1 и пунктами 3, 4  статьи 

160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 16.09.2021 № 1569 «Об утверждении общих 
требований к закреплению за органами государственной власти (государствен-
ными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления терри-
ториальными фондами обязательного медицинского страхования, органами 
местного самоуправления, органами местной администрации полномочий глав-
ного администратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных ад-
министраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета 
территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного 
бюджета», постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.09.2021 № 1568 «Об утверждении общих требований к закреплению за орга-
нами государственной власти (государственными органами) субъекта Россий-
ской Федерации, органами управления территориальными фондами обязатель-
ного медицинского страхования, органами местного самоуправления , органами 
местной администрации полномочий главного администратора источников фи-
нансирования дефицита бюджета и к утверждению перечня главных админи-
страторов источников финансирования дефицита бюджета  субъекта Россий-
ской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинско-
го страхования, местного бюджета» руководствуясь Уставом Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области, Уставом Светлоярского город-
ского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской обла-
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сти, 
 

п о с т а н о в л я ю: 
 

1.  Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Свет-
лоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волго-
градской области (прилагается). 

 
2.  Утвердить перечень главных администраторов источников финансиро-

вания дефицита бюджета Светлоярского городского поселения Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области (прилагается). 
 

3.  В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов 
доходов бюджета Светлоярского городского поселения Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области, а также изменения принципов назна-
чения и присвоения структуры кодов классификации доходов бюджета Светло-
ярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волго-
градской области, изменения в перечень главных администраторов доходов 
бюджета Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области и перечень главных администраторов источни-
ков финансирования дефицита бюджета Светлоярского городского поселения 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области, а также в со-
став закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджета Светлояр-
ского городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоград-
ской области вносятся в течение текущего финансового года на основании по-
становления администрации Светлоярского муниципального района Волго-
градской области. 

 
   4. Отделу по муниципальной службе, общим и кадровым вопросам адми-
нистрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области (Ива-
нова Н.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте Свет-
лоярского муниципального района Волгоградской области. 
 

5. Отделу бюджетно-финансовой политики администрации Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области (Коптева Е.Н) разместить 
настоящее постановление в сети Интернет на финансовом портале Светлояр-
ского муниципального района Волгоградской области. 

 
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и распро-

страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года. 
 
        7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на замести-
теля главы Светлоярского муниципального района Волгоградской области Под-
хватилину О.И. 

 
 
 
 

Глава муниципального района                                                           Т.В. Распутина 
 
 
 
Н.С. Подхватилина



 

 

 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области  
от ___________ 2022 № ____ 

 

 

 

Перечень 

главных администраторов доходов бюджета Светлоярского городского 

поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области 
 

    

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации 

Наименование главного администратора дохо-
дов бюджета Светлоярского городского поселе-

ния Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области, наименование кода ви-
да (подвида) доходов бюджета Светлоярского 
городского поселения Светлоярского муници-

пального района Волгоградской области 

главного админи-
стратора доходов  

вида (подвида) доходов 
бюджета  

1 2 3 

100  Управление Федерального казначейства по 
Волгоградской области 

100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топли-
во, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным 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 (ин-
жекторных) двигателей, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты (по норма-
тивам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Феде-
рации) 

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, установ-
ленным 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 бен-
зин, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных 
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фондов субъектов Российской Федерации) 

182  Управление Федеральной налоговой службы по 
Волгоградской 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 кодек-
са Российской Федерации 

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответ-
ствии со статьей 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации 

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фикси-
рованных авансовых платежей с доходов, полу-
ченных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 Нало-
гового кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02080 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы 
налога, превышающей 650 000 рублей, относя-
щейся к части налоговой базы, превышающей 5 
000 000 рублей (за исключением налога на до-
ходы физических лиц с сумм прибыли контро-
лируемой иностранной компании, в том числе 
фиксированной прибыли контролируемой ино-
странной компании) 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

182 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-
ступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 
2019 году 

902  Администрация Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области 

902 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений, 
а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных 
участков 

902 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах 
городских поселений 

941  Администрация Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области 

941 1 11 01050 13 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли 
в уставных (складочных) капиталах хозяйствен-
ных товариществ и обществ, или дивидендов по 

consultantplus://offline/ref=42B55260E3740AD116D9C353A80D1D109DA9D54F4077E0D02E8416B18B881F4922EBF83EF2C83D6644481EE77484281028829F91274Ap0B8N
consultantplus://offline/ref=42B55260E3740AD116D9C353A80D1D109DA9D54F4077E0D02E8416B18B881F4922EBF83CF2C1336A1B4D0BF62C8821063680838D254808pEB9N
consultantplus://offline/ref=42B55260E3740AD116D9C353A80D1D109DA9D54F4077E0D02E8416B18B881F4922EBF83CF2C8306411120EE33DD02D0F209E8191394A0AE9p0B1N
consultantplus://offline/ref=42B55260E3740AD116D9C353A80D1D109DA9D54F4077E0D02E8416B18B881F4922EBF83EF2C83D6644481EE77484281028829F91274Ap0B8N
consultantplus://offline/ref=42B55260E3740AD116D9C353A80D1D109DA9D54F4077E0D02E8416B18B881F4922EBF83CF2C8306411120EE33DD02D0F209E8191394A0AE9p0B1N
consultantplus://offline/ref=42B55260E3740AD116D9C353A80D1D109DA9D54F4077E0D02E8416B18B881F4922EBF83CF2C1336A1B4D0BF62C8821063680838D254808pEB9N
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акциям, принадлежащим городским поселениям 

941 
 

1 1105025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских поселений (за исклю-
чением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 
 

941 1 11 07015 13 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, оста-
ющейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими поселени-
ями 

941  1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в оперативном управлении органов 
управления городских поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 
 

941 1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов городских 
поселений 
 

941 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов городских поселений 

941 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 7 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области охраны 
собственности, выявленные должностными ли-
цами органов муниципального контроля 
 

941 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нару-
шение муниципальных правовых актов 
 

941 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-
ступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 
2019 году 

941 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских  поселений 

941 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов город-
ских поселений 
 

941 2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджета субъекта Российской Федерации 

941 2 02 15002 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на 
поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов 

941 2 02 20077 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на 
софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности 

941 2 02 25467 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на 
обеспечение развития и укрепления матери-
ально-технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 

consultantplus://offline/ref=7A6283D7175DA4BD167A60934A4A32DA1F5BDD23CB34B032797FEAB6CD1C78A232CB24A470336A016BEC4743997F4DBBB9F266C9F03B8C9DZ9c9G
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тысяч человек 

941 2 02 25497 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на 
реализацию мероприятий по обеспечению жи-
льем молодых семей 

941 2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселе-
ний 

941 2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на 
осуществление первичного воинского учета ор-
ганами местного самоуправления поселений, 
муниципальных и городских округов 

941 2 02 30024 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на 
выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации 

941 2 02 40014 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление ча-
сти полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными со-
глашениями 

941 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам городских поселений 

941 2 07 05020 13 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами получа-
телям средств бюджетов городских поселений 

941 2 07 05030 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских поселений 

941 2 08 05000 13 0000 150 Перечисления из бюджетов городских поселе-
ний (в бюджеты городских поселений) для осу-
ществления возврата (зачета) излишне упла-
ченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процен-
тов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы 

941 2 18 60010 13 0000 150 Доходы бюджетов городских поселений от воз-
врата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов 

941 2 19 25497 13 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию ме-
роприятий по обеспечению жильем молодых 
семей из бюджетов городских поселений 

941 2 19 60010 13 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских поселений 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области  
от ___________ 2022 № ____ 

 

 

 

Перечень 

главных администраторов источников финансирования дефицита бюд-

жета Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального рай-

она Волгоградской области 
 

    

  
Код главы  

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источника 
финансирования дефи-

цита бюджета  

Наименование главного администратора ис-
точников финансирования дефицита бюдже-

та Светлоярского городского поселения 
Светлоярского муниципального района Вол-

гоградской области, наименование кода 
группы, подгруппы, статьи и вида источника 
финансирования дефицита бюджета Свет-
лоярского городского поселения Светлояр-

ского муниципального района Волгоградской 
области 

1 2 3 

941  Администрация Светлоярского муниципаль-
ного района Волгоградской области 

941 01 02 00 00 13 0000 710 Привлечение городскими поселениями кре-
дитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

941 01 02 00 00 13 0000 810 Погашение городскими поселениями креди-
тов от кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации 

941 01 03 01 00 13 0000 710 Привлечение кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских поселений в валюте 
Российской Федерации 

941 01 03 01 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений 
кредитов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 

941 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских поселений 

941 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских поселений 

941 01 06 01 00 13 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм 
участия в капитале, находящихся в соб-
ственности городских поселений 

 

 


