

12.11.2021 г. №171
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН»
АТАГАЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА АТАГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

    В соответствии с пунктом 3.2. статьи 160.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2021 года № 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 Атагайского муниципального образования, администрация Атагайского муниципального образования 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Атагайского муниципального образования - органов местного самоуправления Атагайского муниципального образования (Приложение №1). 
Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Атагайского муниципального образования – территориальных органов(подразделений)федеральных органов государственной власти(государственных органов)и (или)казенных учреждений, находящихся в ведении федеральных органов государственной власти(государственных органов) (Приложение №2). 
	Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального   опубликования.
	Опубликовать настоящее постановление после подписания,  в печатном средстве массовой информации «Вестник Атагайского городского поселения» и разместить на сайте Атагайского муниципального образования в сети Интернет.


Глава Атагайского муниципального образования
Ю.В. Кузнецов





Приложение №1
к постановлению  администрации
 Атагайского муниципального образования
от 12.11.2021 г № 171

Перечень главных администраторов
доходов бюджета Атагайского муниципального образования - органов местного самоуправления Атагайского муниципального образования

Код главного администратора доходов местного бюджета
Код вида доходов бюджета поселения
Наименование главного администратора доходов местного бюджета/Наименование кода вида доходов бюджета


Администрация Атагайского муниципального образования – администрация городского поселения
985
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
985
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
985
1 11 05013 13 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
985
1 11 09045 13 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
985
1 13 01995 13 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений
985
1 13 02065 13 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений
985
1 14 02053 13 0000 440
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 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
985
1 14 06013 13 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений
985
1 17 01050 13 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений
985
1 17 05050 13 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений
985
2 00 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления 1,2

1  В части доходов, зачисляемых в бюджет поселения. 
2 Администрирование поступлений по всем подгруппам, статьям, подстатьям, элементам соответствующей группы кода вида доходов и кодам подвидов доходов,  осуществляется главным администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.       


Приложение №2
к постановлению  администрации
 Атагайского муниципального образования
от 12.11.2021 г № 171

Перечень главных администраторов
доходов бюджета Атагайского муниципального образования - территориальных органов(подразделений)федеральных органов государственной власти(государственных органов)и (или)казенных учреждений, находящихся в ведении федеральных органов государственной власти(государственных органов). 

Код главного администратора доходов местного бюджета
Код вида доходов бюджета поселения
Наименование главного администратора доходов местного бюджета/Наименование кода вида доходов бюджета


Администрация Атагайского муниципального образования – администрация городского поселения
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) 3

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) 3

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) 3

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) 3

182
1 05 03010 01 0000  110

Единый сельскохозяйственный налог1,3

182
1 06 01030 13 0000  110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских городских поселений3

182
1 06 06033 13 0000  110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских  поселений3

182
1 06 06043 13 0000  110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений3



3Администрирование поступлений по всем кодам подвидов доходов осуществляется главным администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.


