
Астраханская область Ахтубинский район
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПОСЕЛОК ВЕРХНИЙ БАСКУНЧАК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  09.11.2021                                                                                                     № 171

Об утверждении перечня главных
администраторов доходов бюджета
МО «Поселок Верхний Баскунчак»

В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021
№ 1569 «Об утверждении общих требований к закреплению за органами государ-
ственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации,
органами управления территориальными фондами обязательного медицинского
страхования, органами местного самоуправления, органами местной администра-
ции полномочий главного администратора доходов бюджета и к утверждению пе-
речня главных администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федера-
ции, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования,
местного бюджета», администрация МО «Поселок Верхний Баскунчак»

   ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый перечень главных администраторов доходов бюджета
МО «Поселок Верхний Баскунчак»;
2. Настоящее постановление разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации
МО «Поселок Верхний Баскунчак».
3. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникающим при
составлении и исполнении бюджета МО «Поселок Верхний Баскунчак», начиная с
бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава муниципального образования Ш.З. Тикеев

Утвержден



постановлением администрации
МО «Поселок Верхний Баскунчак»

              от 09.11.2021 № 171

Перечень главных администраторов доходов
бюджета муниципального образования «Поселок Верхний Баскунчак»

Код бюджетной классификации
Российской Федерации Наименование главного администратора доходов

бюджета муниципального образования «Поселок
Верхний Баскунчак», наименование кода вида
(подвида) доходов бюджета муниципального
образования «Поселок Верхний Баскунчак»

главного
администратор

а
доходов

вида (подвида) доходов
бюджета

Астраханской области

1 2 3

100 Управление Федерального казначейства по
Астраханской области

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 дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные
бюджеты (по нормативам, установленным феде-
ральным законом о федеральном бюджете в це-
лях 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 (инжектор-
ных) двигателей, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты (по нормативам, уста-
новленным федеральным законом о федераль-
ном 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 бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в ме-
стные бюджеты (по нормативам, установленным
федеральным законом о федеральном бюджете в
целях формирования дорожных фондов субъек-
тов Российской Федерации)

100 1 03 02261 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бен-
зин, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местны-
ми бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты (по нормативам, установленным
федеральным законом о федеральном бюджете в
целях формирования дорожных фондов субъек-
тов Российской Федерации)

182 Управление ФНС России по Астраханской
области



Код бюджетной классификации
Российской Федерации Наименование главного администратора доходов

бюджета муниципального образования «Поселок
Верхний Баскунчак», наименование кода вида
(подвида) доходов бюджета муниципального
образования «Поселок Верхний Баскунчак»

главного
администратор

а
доходов

вида (подвида) доходов
бюджета

Астраханской области

182 1 01 02010 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за
исключением доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осуществляются в со-
ответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налого-
вого кодекса Российской Федерации (сумма пла-
тежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отме-
ненному)

182 1 01 02010 01 2100 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за
исключением доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осуществляются в со-
ответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налого-
вого кодекса Российской Федерации (пени по со-
ответствующему платежу)

182 1 01 02010 01 3000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за
исключением доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осуществляются в со-
ответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налого-
вого кодекса Российской Федерации (суммы де-
нежных взысканий (штрафов) по соответствую-
щему платежу согласно законодательству Рос-
сийской Федерации)

182 1 01 02020 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных от осуществления деятельности физи-
ческими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, нотариусов,
занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты, и других лиц,
занимающихся частной практикой в соответствии
со статьей 227 Налогового кодекса Российской
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недо-
имка и задолженность по соответствующему пла-
тежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02020 01 2100 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных от осуществления деятельности физи-
ческими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, нотариусов,
занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты, и других лиц,
занимающихся частной практикой в соответствии
со статьей 227 Налогового кодекса Российской
Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 1 01 02020 01 3000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных от осуществления деятельности физи-
ческими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, нотариусов,
занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты, и других лиц,



Код бюджетной классификации
Российской Федерации Наименование главного администратора доходов

бюджета муниципального образования «Поселок
Верхний Баскунчак», наименование кода вида
(подвида) доходов бюджета муниципального
образования «Поселок Верхний Баскунчак»

главного
администратор

а
доходов

вида (подвида) доходов
бюджета

Астраханской области

занимающихся частной практикой в соответствии
со статьей 227 Налогового кодекса Российской
Федерации (суммы денежных взысканий (штра-
фов) по соответствующему платежу согласно за-
конодательству Российской Федерации)

182 1 01 02030 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии со
статьей 228 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (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, по-
лученных физическими лицами в соответствии со
статьей 228 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (пени по соответствующему платежу)

182 1 01 02030 01 3000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии со
статьей 228 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (суммы денежных взысканий (штрафов)
по соответствующему платежу согласно законо-
дательству Российской Федерации)

182 1 05 03010 01 1000 110

Единый сельскохозяйственный налог (сумма пла-
тежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отме-
ненному)

182 1 05 03010 01 2100 110 Единый сельскохозяйственный налог (пени по со-
ответствующему платежу)

182 1 05 03010 01 3000 110

Единый сельскохозяйственный налог (суммы де-
нежных взысканий (штрафов) по соответствую-
щему платежу согласно законодательству Рос-
сийской Федерации)

182 1 06 01030 13 1000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый
по ставкам, применяемым к объектам налогооб-
ложения, расположенным в границах городских
поселений (сумма платежа (перерасчеты, недо-
имка и задолженность по соответствующему пла-
тежу, в том числе по отмененному)

182 1 06 01030 13 2100 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый
по ставкам, применяемым к объектам налогооб-
ложения, расположенным в границах городских
поселений (пени по соответствующему платежу)

182 1 06 06033 13 1000 110

Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах
городских поселений (сумма платежа (перерасче-
ты, недоимка и задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 06 06033 13 2100 110

Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах
городских поселений (пени по соответствующему
платежу)



Код бюджетной классификации
Российской Федерации Наименование главного администратора доходов

бюджета муниципального образования «Поселок
Верхний Баскунчак», наименование кода вида
(подвида) доходов бюджета муниципального
образования «Поселок Верхний Баскунчак»

главного
администратор

а
доходов

вида (подвида) доходов
бюджета

Астраханской области

182 1 06 06043 13 1000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих
земельным участком, расположенным в границах
городских поселений (сумма платежа (перерасче-
ты, недоимка и задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 06 06043 13 2100 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих
земельным участком, расположенным в границах
городских поселений (пени по соответствующему
платежу)

400
ИНН 3001006628  КПП 300101001 ОКТМО

12605157 Администрация муниципального
образования  «Поселок Верхний Баскунчак»

400 1 08 04020 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нота-
риальных действий должностными лицами орга-
нов местного самоуправления, уполномоченными
в соответствии с законодательными актами Рос-
сийской Федерации на совершение нотариальных
действий

400 1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских поселений, а так-
же средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды указанных земельных участков

400 1 11 05035 13 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов управле-
ния городских поселений и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

400 1 11 05314 13 1000 120

Плата по соглашениям об установлении сервиту-
та, заключенным органами местного самоуправ-
ления городских поселений, государственными
или муниципальными предприятиями либо госу-
дарственными или муниципальными учрежде-
ниями в отношении земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах город-
ских поселений

400 1 14 02053 13 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности городских поселений (за
исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу

400 1 14 02053 13 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности городских поселений (за
исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в



Код бюджетной классификации
Российской Федерации Наименование главного администратора доходов

бюджета муниципального образования «Поселок
Верхний Баскунчак», наименование кода вида
(подвида) доходов бюджета муниципального
образования «Поселок Верхний Баскунчак»

главного
администратор

а
доходов

вида (подвида) доходов
бюджета

Астраханской области

том числе казенных), в части реализации матери-
альных запасов по указанному имуществу

400 1 14 06013 13 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах город-
ских поселений

400 1 16 10032 13 0000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного муни-
ципальному имуществу городского поселения (за
исключением имущества, закрепленного за муни-
ципальными бюджетными (автономными) учреж-
дениями, унитарными предприятиями)

400 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских поселений

400 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских
поселений

400 2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности

400 2 02 35118 13 0000 150

Субвенции бюджетам городских поселений на
осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты

400 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам городских поселений

400 2 08 05000 13 0000 150

Перечисления из бюджетов городских поселений
(в бюджеты городских поселений) для осуществ-
ления возврата (зачета) излишне уплаченных или
излишне взысканных сумм налогов,  сборов и
иных платежей, а также сумм процентов за не-
своевременное осуществление такого возврата и
процентов, начисленных на излишне взысканные
суммы


