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    АДМИНИСТРАЦИЯ                                                
       МУНИЦИПАЛЬНОГО
           ОБРАЗОВАНИЯ                                                         
    ЧАПАЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ                                              
        НОВООРСКОГО РАЙОНА
      ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ	

    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
     От 10 ноября 2021 года №

Об утверждении перечня главных администраторов 
доходов бюджета муниципального образования
Чапаевский сельсовет  Новоорского района 

        В соответствии с пунктами 3.2 статьи 160.1 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», руководствуясь статьей 7 Устава муниципального образования Чапаевский сельсовет Новоорского района Оренбургской области: 
1. Утвердить:
1.1. Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Чапаевский сельсовет Новоорского района Оренбургской области и закрепляемые за ними коды доходов бюджета;
1.2. Порядок и сроки внесения изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образованияЧапаеавский сельсовет  Новоорского района Оренбургской области и закрепляемые за ними коды доходов  бюджета.
2. Постановление вступает в силу после его подписания и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета муниципального образования Чапаевский сельсовет Новоорского района Оренбургской области, начиная с бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Глава
муниципального образования
Чапаевский сельсовет                                                                    В.В.Писарькова       



Приложение №1
к постановлению Администрации
муниципального образования 
Чапаевский сельсовет Новоорского района 
Оренбургской области
                                                                  от ___________  №______-

Перечень 
главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Новоорский район Оренбургской области и закрепляемые за ними коды доходов бюджета                    

Код главного админист-ратора
Код группы, подгруппы, статьи и вида дохода бюджета
Наименование главного администратора доходов бюджета, наименование кода группы, подгруппы, статьи и вида дохода бюджета

1
2
3
115
 
Администрации Муниципального образования Чапаевский сельсовет
115
1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
115
1 14 02052 10 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу
115
1 14 02052 10 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
115
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
115
1 14 02053 10 0000 440
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 материальных запасов по указанному имуществу
115
1 17 01050 10 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в  бюджеты сельских поселений
115
1 17 05050 10 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 
115
1 13 02995 10 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
115
2 02 15001 10 0000 150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
115
2 02 15002 10 0000 150
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
115
2 02 29999 10 0000 150
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
115
2 02 35118 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
115
2 02 45160 10 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
115
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 договорами
115
1 08 04020 01 1000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
115
2 02 19999 10 0000 150
Прочие дотации бюджетам сельских поселений






115
2 02 20077 10 0000 150
Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
115
2 02 49999 10 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений






100

Федеральное казначейство
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

Федеральная налоговая служба
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 05 03010 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог
182
1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
182
1 06 06033 10 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
182
1 06 06043 10 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
182
1 06 06043 10 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
182
1 09 04053 10 0000 110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселений
811

Аппарат Губернатора и Правительства Оренбургской области
811
1 16 02000 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях







Приложение №2
к постановлению Администрации
муниципального образования 
Чапаевский сельсовет Новоорского района
 Оренбургской области
                                                                  от ___________  №______

ПОРЯДОК
и сроки внесения изменений в перечень главных администраторов 
доходов бюджета муниципального образования Чапаевский сельсовет Новоорского района Оренбургской области и закрепляемые за ними коды доходов бюджета

1. Порядок разработан в соответствии с пунктом 10 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, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 №1569, и устанавливает порядок и сроки внесения изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Чапаевский сельсовет Новоорского района Оренбургской области и закрепляемые за ними кодов доходов бюджета (далее – Перечень).
2. В Перечень могут быть внесены изменения в случае изменения:
1) бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Чапаевский сельсовет Новоорского района Оренбургской области по осуществлению ими операций с доходами бюджета;
2) кода классификации доходов бюджета бюджетной классификации Российской Федерации (группы, подгруппы, статьи и вида соответствующего дохода бюджета).
3. Администрация Чапаевского сельсовета Новоорского района Оренбургской области в срок не позднее 30 календарных дней, следующих за датой вступления в силу изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, муниципальные правовые акты муниципального образования Чапаевский сельсовет Новоорского района Оренбургской области разрабатывает проект постановления Администрации муниципального образования Чапаевский сельсовет Новоорского район Оренбургской области о внесении изменений в Перечень .

