
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАКСИМОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

12.11.2021                                                                                                           № 23-р 

с. Максимовка 

 

 

Об утверждении перечня и кодов главных администраторов доходов бюджета 

Максимовского сельсовета на 2022 год, закрепляемых за ними видов 

(подвидов) доходов бюджета и перечня главных администраторов источников 

внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения 

 

 

1. Утвердить «Перечень и коды  главных администраторов доходов 

бюджета Максимовского сельсовета на 2022 год, закрепляемые за ними виды 

(подвиды) доходов бюджета» согласно приложению №1 к настоящему 

распоряжению; 

2.  Утвердить «Перечень главных администраторов источников 

внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения» согласно 

приложению № 2 к настоящему распоряжению. 

3. Распоряжение вступает в действие с 01 января 2022 года. 

  

 
Глава Максимовского сельсовета                                                     Л.М.Воронцова 
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 Приложение № 1 

к распоряжению главы 

Максимовского сельсовета 

№ 23-р от 12.11.2021 
 
 

Перечень  главных администраторов доходов бюджета Максимовского 

сельсовета 

 на 2022 г, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета. 
№ 

п/п 

 

Код  бюджетной класификации 

Российской Федерации 

Наименование 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

033 1 08 04020 01 1000 110 

Администрация  Максимовского сельсовета 

 

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий (сумма платежа) 

 

2 

 

 

 

033 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 ( прочие 

поступления) 

3 033 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов сельских поселений  

 

 

4 

 

033 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

сельских поселения 

5 

 

 

033 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 

 

 

6 

 

 

033 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 

7 033 1 14 02053  10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности сельских поселений 

(за исключением имущества муниципальных 
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бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, 

в том числе казенных), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 

8 033 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 

9 033 1 15  02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного 

самоуправления (организациями) сельских поселений 

за выполнение определенных функций 

10 033 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 

поселений 

11 033 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  

сельских поселений 

12 033 1 17 14030 10 0000 150 Средства самообложения граждан, зачисляемые в 

бюджеты сельских  поселений 

13 033 2 02 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов 

14 033 2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджетов муниципальных районов 

15 033 2 02 19999 10 0000 150 Прочие дотации бюджетам  сельских поселений 

16        033 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

17 033 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

18  033 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 

19 033 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений 

20 033 2 00 00000 00 0000* Безвозмездные поступления 

21 033 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

сельских поселений   

22 033 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 

23 033 2 19 60010 10 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
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целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

сельских поселений 

24  

 

003 2 08 05000 10 0000 150 

 

 

 

 

 

Финансовое управление администрации 

Октябрьского района 

 

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 

25  

003 1 17 01050 10 0000 180 
 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений 

26  

 
182 1 01 02010 01 0000 110 

 

Управление Федеральной налоговой службы по 

Амурской области 

 

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 

27 

 

 

 

 

 

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 кодекса 

Российской Федерации 

 

28 

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 

29 

 

 

 

 

 

182 1 01 02040 01 0000 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 

30  

182 1 06 01030 10 0000 110 

 

 

 

 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах сельских поселений 

31 182 1 06 06033 10 0000 110 

 

Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 
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сельских поселений 

32 182 1 06 06043 10 0000 110 

 

 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений 

33 182 1 09 04053 10 0000 110 

 

 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 

1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях 

сельских поселений 

 

*Администрирование поступления по всем подстатьям и программам соответствующей 

статьи осуществляется администратором, указанным в группировочном коде бюджетной 

классификации 
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 Приложение № 2 

к распоряжению главы 

Максимовского сельсовета 

№ 23-р от 12.11.2021 
 
 

Перечень и коды главных администраторов источников внутреннего  

                    финансирования дефицита местного бюджета на 2022 год. 

 

                                        
Код бюджетной классификации 

 

Наименование главного администратора и 

источников внутреннего финансирования 

дефицита местного бюджета Главного 

администратора 

Источников внутреннего 

финансирования дефицита 

местного бюджета 

  Администрация Максимовского сельсовета 

033 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетами сельских поселений в валюте РФ 

033 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами сельских поселений 

кредитов от кредитных организаций в валюте РФ 

033 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских  поселений 

033 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений 

 

 

 

 


