
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

22.12.2021 г. № 16 с. Логовское

«Об утверждении перечней 
главных администраторов 
доходов и источников 
финансирования дефицита 
местного бюджета на 2022 год 
и на плановый период 
2023 и 2024 годов»

В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1 и пунктом 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 
субъекта Российской Федерации, бюджета территориального медицинского 
страхования, местного бюджета»

1. Утвердить Перечень главных администраторов доходов местного 
бюджета согласно приложению 1.

2. Утвердить Перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита местного бюджета согласно приложению 2.

3. Установить, что в случаях изменения состава и (или) функций 
главных администраторов доходов местного бюджета, а также изменения 
принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации 
доходов бюджетов до внесения соответствующих изменений в перечень



главных администраторов доходов местного бюджета закрепление видов 
(подвидов) доходов бюджета за главными администраторами дохода 
местного бюджета, осуществляется в течение текущего финансового года на 
основании распоряжений администрации Логовского сельсовета 
Первомайского района Алтайского края.

4.Настоящее распоряжение применяется к правоотношениям, 
возникающим при составлении и исполнении бюджета Логовского 
сельсовета, начиная с бюджета на 2022 год и на плановый период 2023- 2024 
годов.

5.Настоящее распоряжение разместить в установленном порядке.
4. Распоряжение № 11 от 25.12.2020 года считать утратившим силу с

01.01.2022 года.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой.



Приложение 
к распоряжению Администраци: 

Логовского сельсовет 
Первомайского района Алтайского кра

от 22.12.2021 Шв
Перечень главных администраторов доходов

бюджета Логовского сельсовета
Код

главы
Код Наименование

1 2 3
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 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 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

303 Администрация Логовского сельсовета Первомайского района Алтайского
края

303 1 08 04020 01 0000 110 Г осударственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации 
на совершение нотариальных действий

303 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну сельских поселений (за 
исключением земельных участков)

303 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)

303 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)



получателями средств бюджетов сельских 
поселений

303 1 13 02065 10 0000 130 Цоходы, поступающие в порядке возмещения 
эасходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества сельских поселений

303 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
сельских поселений

303 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности сельских поселений

303 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)

303 1 16 10081 10 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при 
эасторжении муниципального контракта, 
заключенного с муниципальным органом 
сельского поселения (муниципальным казенным 
учреждением), в связи с односторонним отказом 
исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за 
исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда)

303 1 16 10082 10 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при 
расторжении муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда сельского поселения, в связи с 
односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения

303 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты сельских поселений

I 303 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 
поселений

303 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджета субъекта Российской Федерации

303 2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджетов муниципальных районов

303 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

303 2 02 39999 10 0000 150 Прочие субвенции бюджетам сельских поселений
303 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

303 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

303 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских поселений

303 2 19 60010 10 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
сельских поселений

303 2 19 45160 10 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 
трансфертов, передаваемых для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти 
другого уровня, из бюджетов сельских поселений

303 2 08 05000 10 0000 180 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 з^ 
несвоевременное осуществление такого возврата 
и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы

303 2 02 900504 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
сельских поселений от бюджетов муниципальных 
районов



Приложение 
к распоряжению Администраци: 

Логовского сельсовет 
Первомайского района Алтайского кра

от 22.12.2021 № 16

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета Логовского сельсовета

Код
админист

ратора

Код классификации 
источников внутреннего 

финансирования дефицита 
местного бюджета

Наименование

303 Администрация Логовского сельсовета Первомайского района
Алтайского края

303 303 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений

303 303 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений


