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АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

НОВОСЕРГИЕВСКИЙ ПОССОВЕТ 

НОВОСЕРГИЕВСКОГО РАЙОНА  

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

24.05.2022 № 124-п  

п. Новосергиевка 

 

 

О внесении изменений в Постановление 

администрации муниципального 

образования Новосергиевский поссовет  

от 11.11.2021 № 302-п «Об утверждении 

перечней главных администраторов 

доходов и источников финансирования 

дефицита бюджета муниципального 

образования Новосергиевский поссовет 

Новосергиевского района Оренбургской 

области на 2022 год и на плановый период  

2023 и 2024 годов»   

 

 

В соответствии со статьей 160.1, пунктом 4 статьи 160.2 Бюджетного 

кодекса  Российской Федерации, руководствуясь Уставом МО 

Новосергиевский поссовет: 

1. Внести изменения в Постановление администрации муниципального 

образования Новосергиевский поссовет  от 11.11.2021 № 302-п «Об 

утверждении перечней главных администраторов доходов и источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Оренбургской области 

на 2022 год и на плановый период  2023 и 2024 годов», согласно 

Приложению.  

2. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, 

возникающим при составлении и исполнении бюджета муниципального 

образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского района  

Оренбургской области, начиная с бюджета на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов.  

3. Контроль над исполнением постановления  возложить на 

заместителя главы администрации Новосергиевского поссовета  по 

финансовым вопросам Широкову С.Э. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

опубликованию на официальном сайте администрации Новосергиевского 

поссовета. 

 

Глава администрации МО 

Новосергиевский поссовет                                              Ю.П. Банников  

 

Разослано: в дело, Широковой С.Э., прокурору, для опубликования на сайте 
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Приложение  

к постановлению  

администрации МО 

Новосергиевский поссовет  

от   24.05.2022 № 124-п  
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

главных администраторов (администраторов) доходов бюджета 

 муниципального образования Новосергиевский поссовет  

Новосергиевского района Оренбургской области на 2022 год плановый 

период 2023 и 2024 годов 

 
Код бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 
Наименование главного администратора доходов бюджета, 

наименование кода вида (подвида) доходов бюджета 
главного 

админи - 

стратора 

доходов  

бюджета 

вида 

(подвида) 

доходов 

бюджета 

121 Администрация  муниципального образования  Новосергиевский поссовет 

Новосергиевского района Оренбургской области 
121 1 08 07175 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного 

самоуправления поселения специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений 

121 1 11 01050 10 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 

(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и 

обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 

сельским поселениям 

121 1 11 02033 10 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств 

бюджетов сельских поселений 

121 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) 

121 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 автономных учреждений) 

121 
1 11 05075 10 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

сельских поселений (за исключением земельных участков) 

 

121 
1 11 07015 10 0000 120 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприятий, созданных сельских 

поселениями 

121 1 11 09035 10 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества, 

автомобильных дорог, находящихся в собственности сельских  

поселений 
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121 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) 

121 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов сельских поселений 

 

121 1 13 02065 10 0000 130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских 

поселений 

121 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских  

поселений 

121 1 14 01050 10 0000 410 Доходы  от продажи квартир, находящихся в собственности 

сельских поселений 

121 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 

121 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  
 

121 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 

121 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 указанном  имуществу  
 

121 1 14 04050 10 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в 

собственности сельских поселений 

121 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) 

121 1 16 10031 10 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 

когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 

бюджета сельского поселения 
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121 1 16 10061 10 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 

уклонением от заключения с муниципальным органом 

сельского поселения (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального контракта, а также иные 

денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 

сельского поселения за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (за исключением муниципального 

контракта, финансируемого за счет средств муниципального 

дорожного фонда) 

121 1 16 10062 10 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 

уклонением от заключения с муниципальным органом 

сельского поселения (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального контракта, финансируемого за 

счет средств муниципального дорожного фонда, а также иные 

денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 

сельского поселения за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

121 1 16 11064 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, 

причиняемого автомобильным дорогам местного значения 

транспортными средствами, осуществляющими перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 

121 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских 

поселений 

 

121 
1 17 02020 10 0000 180 

Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, 

связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, 

расположенных на территориях сельских поселений (по 

обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) 

121 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

 

121 1 18 05200 10 0000 150 

Перечисления из бюджетов сельских поселений по решениям 

о взыскании средств, предоставленных из иных бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

121 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

121 2 02 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 

121 2 02 19999 10 0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений 

121 2 02 20077 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

121 2 02 20216 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта 

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов 

121 2 02 25299 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

софинансирование расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной 

программы «Увековечение памяти погибших при защите 



 

5 

 

Отечества на 2019-2024 годы»  

121 2 02 25576 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение 

комплексного развития сельских территорий  

121 2 02 25599 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на подготовку 

проектов межевания земельных участков и на проведение 

кадастровых работ 

121 2 02 27567 10 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной (муниципальной) 

собственности в рамках обеспечения устойчивого развития 

сельских территорий 

121 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

121 2 02 29999 10 9000 150 

 

Субсидии на поддержку проектов, основанных на местных 

инициативах 

121 2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

 

 
121 2 02 39999 10 0000 150 Прочие субвенции бюджетам сельских поселений 

 

121 
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 

 

121 

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 

121  2 02 49999 10 0000 150  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений 

 

121 
2 02 90054 10 0000 150 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 

поселений от бюджетов муниципальных районов 

121 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 

поселений 

121 2 07 05030 10 9000 180 

 

Безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений на 

реализацию проектов развития общественной 

инфраструктуры, основанных на местных инициативах 

 

121 2 19 60010 10 0000 150 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов сельских поселений 

182 Федеральная налоговая служба 

182 10102010011000110 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 10102010012100110 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 10102010013000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата налога 
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осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 

182 10102010014000110 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 10102020011000110 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  

182 10102020012100110 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 

182 10102020013000110 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 

182 10102030011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

182 10102030012100110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской Федерации (пени по 

соответствующему платежу) 

182 10102030013000110 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 10503010011000110 Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

182 10503010012100110 Единый сельскохозяйственный налог (пени по 

соответствующему платежу) 

182 10503010013000110 Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 

182 1 06 01030 10 1000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах сельских поселений (сумма платежа (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 
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участком,  расположенным в границах сельских поселений 

(сумма платежа (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 06033 10 2200 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком,  расположенным в границах сельских поселений 

(проценты по соответствующему платежу) 

182 1 06 06033 10 3000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком,  расположенным в границах сельских поселений 

(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 

платежу согласно законодательству Российской Федерации)  

182 1 06 06043 10 1000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком,  расположенным в границах сельских поселений 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 06 06043 10 2100 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком,  расположенным в границах сельских поселений 

(пени по соответствующему платежу) 

182 1 06 06043 10 3000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком,  расположенным в границах сельских поселений 

(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 

платежу согласно законодательству Российской Федерации)  

100 Федеральное казначейство 

100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов РФ 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 РФ 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 РФ 

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 РФ 

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) 
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