АДМИНИСТРАЦИЯ
 ХОПЕРОПИОНЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
УРЮПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  22 марта 2022 г.                                                                          №  32


Об утверждении Перечня главных администраторов доходов бюджета Хоперопионерского сельского поселения Урюпинского муниципального района, Перечня главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Хоперопионерского сельского поселения Урюпинского муниципального района, Порядка и сроков внесения изменений в Перечень главных администраторов доходов бюджета Хоперопионерского сельского поселения Урюпинского муниципального района, Порядка и сроков внесения изменений в Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Хоперопионерского сельского поселения Урюпинского муниципального района

В соответствии с пунктами 3.1 и 3.2 статьи 160.1, пунктами 3 и 4 статьи 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2021 г. № 1568 "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 источников финансирования дефицита бюджета и к утверждению перечня главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета" и от 16 сентября 2021 г. № 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 Уставом Хоперопионерского сельского поселения Урюпинского муниципального района, администрация Хоперопионерского сельского поселения Урюпинского муниципального района 




ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета Хоперопионерского сельского поселения Урюпинского муниципального района согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
	Утвердить Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Хоперопионерского сельского поселения Урюпинского муниципального района согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
Утвердить Порядок и сроки внесения изменений в Перечень главных администраторов доходов бюджета Хоперопионерского сельского поселения Урюпинского муниципального района согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
Утвердить Порядок и сроки внесения изменений в Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Хоперопионерского сельского поселения Урюпинского муниципального района согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
	Установить, что настоящие постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 года.

Глава Хоперопионерского 
сельского поселения                                       К.Б.Сатова
						

                                                                      Приложение 1 
к постановлению администрации Хоперопионерского сельского поселения Урюпинского муниципального района 
от  22.03.2022г. № 32 
Перечень 
главных администраторов доходов бюджета Хоперопионерского сельского поселения Урюпинского муниципального района

Код бюджетной классификации Российской Федерации
Наименование главного администратора доходов бюджета Хоперопионерского сельского поселения Урюпинского муниципального района, наименование кода вида (подвида) доходов бюджета Урюпинского муниципального района
главного администратора доходов бюджета Хоперопионерского сельского поселения
Урюпинского муниципального района
вида (подвида) доходов бюджета Хоперопионерского сельского поселения Урюпинского муниципального района

Раздел I. Федеральные органы государственной власти (государственные органы) (территориальные органы (подразделения) федеральных органов государственной власти (государственных органов) и (или) казенные учреждения, находящиеся в ведении федеральных органов государственной власти (государственных органов))
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 1000 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 (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1 01 02010 01 2100 110
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании, за исключением уплачиваемого в связи с переходом на особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган соответствующего уведомления (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) (проценты по соответствующему платежу).
182
1 01 02010 01 3000 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 (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
182
1 01 02010 01 4000 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 (прочие поступления)
182
1 01 02020 01 1000 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 Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1 01 02020 01 3000 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 Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
182
1 01 02030 01 1000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182
1 01 02030 01 2100 110
Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)
182
1 01 02030 01 3000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
182
1 01 02040 01 1000 110
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
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 (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1 05 03010 01 1000 110
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1 05 03010 01 3000 110
Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
182
1 05 03020 01 1000 110
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1 05 03010 01 2100 110
Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу)
182
1 06 01030 10 1000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1 06 01030 10 2100 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)
182
1 06 06033 10 1000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)
182
1 06 06033 10 2100 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)
182
1 06 060431 10 1000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1 06 060431 10 2100 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)
182
1 09 04053 10 1000 110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселений (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1 09 04053 10 2100 110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселений (пени по соответствующему платежу)
965

Администрация Хоперопионерского сельского поселения Урюпинского муниципального района
965
1 08 04020 01 4000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 
965
1 11 05025 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
965
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)
965
1 13 01995 10 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений
965
1 13 02995 10 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
965
1 14 02053 10 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (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
965
1 16 02020 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов
965
1 17 01050 10 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
965
1 17 05050 10 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
965
2 02 15001 10 0000 150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
965
2 02 25555 10 0000 150
Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды
965
2 02 29999 10 0000 150
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
965
2 02 30024 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
965
2 02 35118 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
965
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
965
2 02 49999 10 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
965
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 и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
965
2 18 05010 10 0000 150
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
965
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
965
2 19 60010 10 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений















Приложение 2 
к постановлению администрации Хоперопионерского сельского поселения Урюпинского муниципального района 
от  22.03.2022г. № 32

Перечень 
главных администраторов источников финансирования                                   дефицита бюджета Хоперопионерского сельского поселения                                     Урюпинского муниципального района

Код главы
Код группы, подгруппы, статьи и вида источников
Наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета Хоперопионерского сельского поселения Урюпинского муниципального района, наименование группы, подгруппы, статьи и вида источников финансирования дефицита бюджета Хоперопионерского сельского поселения Урюпинского муниципального района
965

Администрация Хоперопионерского сельского поселения Урюпинского муниципального района
965
01 05 02 01 05 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
965
01 05 02 01 05 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
965
01 06 01 00 05 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципальных районов


Приложение 3 
к постановлению администрации Хоперопионерского сельского поселения Урюпинского муниципального района 
от  22.03.2022г. № 32

Порядок 
и сроки внесения изменений в Перечень главных администраторов доходов бюджета Хоперопионерского сельского поселения                         Урюпинского муниципального района

	Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 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 сентября 2021 г. № 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", и устанавливает порядок и сроки внесения изменений в Перечень главных администраторов доходов бюджета Хоперопионерского сельского поселения Урюпинского муниципального района, утверждаемый постановлением администрации Хоперопионерского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области.
	Внесение изменений в Перечень главных администраторов доходов бюджета Хоперопионерского сельского поселения Урюпинского муниципального района осуществляется постановлением администрации Хоперопионерского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области. Разработка проектов постановлений администрации Хоперопионерского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области о внесении изменений в Перечень главных администраторов доходов бюджета Хоперопионерского сельского поселения Урюпинского муниципального района осуществляется администрацией Хоперопионерского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области.
	Внесение изменений в Перечень главных администраторов доходов бюджета Хоперопионерского сельского поселения Урюпинского муниципального района осуществляется в следующих случаях:
	изменение состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета Хоперопионерского сельского поселения Урюпинского муниципального района;
	изменение принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов бюджета Хоперопионерского сельского поселения Урюпинского муниципального района;
	издание нормативных правовых актов Российской Федерации, Волгоградской области, муниципальных правовых актов Хоперопионерского сельского поселения Урюпинского муниципального района, требующих приведения положений Перечня главных администраторов доходов бюджета Хоперопионерского сельского поселения Урюпинского муниципального района в соответствие с законодательством Российской Федерации, законодательством Волгоградской области, муниципальными правовыми актами Хоперопионерского сельского поселения Урюпинского муниципального района.
	В случае отсутствия нормативного акта, указанного в пункте 3 настоящего Порядка и (или) при поступлении средств в бюджет Хоперопионерского сельского поселения Урюпинского муниципального района, внесение изменений в Перечень главных администраторов доходов бюджета Хоперопионерского сельского поселения Урюпинского муниципального района осуществляется по факту поступления доходов в бюджет Хоперопионерского сельского поселения Урюпинского муниципального района.

Изменения в Перечень главных администраторов доходов бюджета Хоперопионерского сельского поселения Урюпинского муниципального района вносятся в срок не позднее 45 календарных дней со дня возникновения оснований для внесения изменений в Перечень главных администраторов доходов бюджета Хоперопионерского сельского поселения Урюпинского муниципального района, установленных в пунктах 3 и 4 настоящего Порядка.




Приложение 4 
к постановлению администрации Хоперопионерского сельского поселения Урюпинского муниципального района 
от  22.03.2022г. № 32

Порядок 
и сроки внесения изменений в Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Хоперопионерского сельского поселения Урюпинского муниципального района

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, пунктом 8 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 источников финансирования дефицита бюджета и к утверждению перечня главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2021 г. № 1568 "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 источников финансирования дефицита бюджета и к утверждению перечня главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета", и устанавливает порядок и сроки внесения изменений в Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Хоперопионерского сельского поселения Урюпинского муниципального района, утверждаемый постановлением администрации Хоперопионерского сельского поселения Урюпинского муниципального района.
	Внесение изменений в Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Хоперопионерского сельского поселения Урюпинского муниципального района осуществляется постановлением администрации Хоперопионерского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области. Разработка проектов постановлений администрации Хоперопионерского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области о внесении изменений в Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Хоперопионерского сельского поселения Урюпинского муниципального района осуществляется главным бухгалтером администрации Хоперопионерского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области.
Внесение изменений в Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Хоперопионерского сельского поселения Урюпинского муниципального района осуществляется в следующих случаях:
	изменение состава и (или) функций главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Хоперопионерского сельского поселения Урюпинского муниципального района;

изменение принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации источников финансирования дефицита бюджета Хоперопионерского сельского поселения Урюпинского муниципального района;
	издание нормативных правовых актов Российской Федерации, Волгоградской области, муниципальных правовых актов Хоперопионерского сельского поселения Урюпинского муниципального района, требующих приведения положений Перечня главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Хоперопионерского сельского поселения Урюпинского муниципального района в соответствие с законодательством Российской Федерации, законодательством Волгоградской области, муниципальными правовыми актами Хоперопионерского сельского поселения Урюпинского муниципального района.
	Изменения в Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Хоперопионерского сельского поселения Урюпинского муниципального района вносятся в срок не позднее 45 календарных дней со дня возникновения оснований для внесения изменений в Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Хоперопионерского сельского поселения Урюпинского муниципального района, установленных в пункте 3 настоящего Порядка.



