
 

 

 

                                                                                                                                                       

                                 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ-  

КРУТОЯРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КАСИМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 РАСПОРЯЖЕНИЕ  

п.Крутоярский 

            08 декабря 2021 г.                      № 89 

 
 

В соответствии с частью 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и пунктом 10 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, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 № 1569: 

1.Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета 

Крутоярского сельского поселения в соответствии с приложением 1 к настоящему 

распоряжению. 

     2.Утвердить Порядок внесения изменений в Перечень главных администраторов 

доходов бюджета Крутоярского сельского поселения в соответствии с приложением 

2 к настоящему распоряжению. 
3. Установить, что настоящее распоряжение применяется к правоотношениям, 

возникающим при составлении и исполнении бюджета Крутоярского сельского 

поселения, начиная с бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 

 

Глава муниципального образования- 

Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района                                      Ю.Л.Кадимова 

 

 

 

 

исп.Л.В.Некрылова 

33194 

 

 



 

 

 

                   

 Приложение  2 

к распоряжению администрации 

муниципального образования- 

Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального 

района Рязанской области  

от 08.12.2021 № 89  
    

    Порядок внесения изменений в Перечень главных администраторов 

доходов бюджета муниципального образования-Крутоярское сельское 

поселение Касимовского муниципального района 

   1. Изменения в Перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального образования-Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района, (далее – Перечень) вносятся в случаях: 

     изменения состава и (или) полномочий главных администраторов доходов 

бюджета муниципального образования-Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района (далее – главные администраторы доходов) 

по оказанию государственных услуг, исполнению государственных функций, в том 

числе при реализации которых возникают обязанности юридических и физических 

лиц по перечислению средств в бюджет муниципального образования-Крутоярское 

сельское поселение Касимовского муниципального района, а также полномочий по 

предъявлению требований о передаче Касимовскому муниципальному району 

Рязанской области имущества, в том числе денежных средств; 

изменения кодов бюджетной классификации видов (подвидов) доходов бюджета 

муниципального образования-Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района. 

   2. Проекты распоряжений администрации муниципального образования-

Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской 

области о внесении изменений в Перечень готовятся главными администраторами 

доходов бюджета муниципального образования-Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района, исходя из выполняемых ими полномочий и 

закрепленных за ними видов (подвидов) доходов бюджета муниципального 

образования-Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального 

района, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 настоящего порядка. 

   3. Проекты распоряжений администрации муниципального образования-

Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской 

области о внесении изменений в Перечень готовятся финансовым органом 

администрации муниципального образования-Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области в следующих случаях, 

если: 

          изменения коснутся двух и более главных администраторов доходов; 



 

 

 

главный администратор дохода является территориальным органом 

(подразделением) федерального органа государственной  власти (государственного 

органа);  

    главный администратор доходов является органом государственной власти 

(государственным органом) субъекта Российской Федерации. 

    4. Проекты распоряжений по внесению изменений в Перечень, подготовленные 

главными администраторами доходов, подлежат согласованию с финансово-

казначейским управлением администрации Касимовского муниципального района 

Рязанской области. 

     5. В случае необходимости актуализации Перечня на очередной финансовый год 

и на плановый период главный администратор доходов администрации 

муниципального образования-Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области в случаях, указанных в пункте 3 

настоящего порядка, в течение 10 рабочих дней со дня принятия Советом депутатов 

муниципального образования-Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области проекта решения о бюджете 

муниципального образования-Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период 

направляет в установленном порядке в администрацию муниципального 

образования-Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района 

Рязанской области проект соответствующего распоряжения администрации 

муниципального образования-Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области. 

   6. В случае поступления в текущем году уведомлений от министерств и 

управлений Рязанской области о предоставлении бюджету муниципального 

образования-Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района 

субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, не предусмотренных Перечнем, проект распоряжения администрации 

муниципального образования-Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области по внесению изменения в Перечень с 

целью закрепления кода вида доходов бюджета бюджета муниципального 

образования-Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района 

вносится соответствующим главным администратором дохода в течение 10 рабочих 

дней со дня получения указанных уведомлений.  

    7. В случае поступления в текущем году в бюджет муниципального образования-

Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района доходов, не 

предусмотренных Перечнем, главный администратор доходов администрации 

Касимовского муниципального района Рязанской области в случаях, указанных в 

пункте 3 настоящего порядка, в течение 5 рабочих дней со дня поступления средств 

на счет бюджета муниципального образования-Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района направляет в установленном порядке в 

администрацию муниципального образования-Крутоярское сельское поселение 



 

 

 

Касимовского муниципального района Рязанской области проект распоряжения о 

внесении соответствующего изменения в Перечень. 

   8. В случае заключения соглашения о предоставлении бюджету муниципального 

образования-Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района 

межбюджетного трансферта от другого бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации или безвозмездных поступлений от физических и (или) юридических 

лиц в части поступления в бюджет муниципального образования-Крутоярское 

сельское поселение Касимовского муниципального района не предусмотренного 

Перечнем дохода, орган местного самоуправления, заключивший указанное 

соглашение, в течение 10 рабочих дней со дня его заключения направляет в 

установленном порядке в администрацию муниципального образования-

Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской 

области проект распоряжения о внесении изменения в Перечень с целью 

закреплении за собой соответствующего кода доходов бюджета муниципального 

образования-Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального 

района. 

  9. В случае необходимости внесения изменений в Перечень, связанных с 

изменением Министерством финансов Российской Федерации порядка 

формирования и применения кодов бюджетной классификации, их структуры и 

принципов назначения, главный администратор доходов администрации 

муниципального образования-Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области в случаях, указанных в пункте 3 

настоящего порядка, в течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу 

нормативного правового акта Министерства финансов Российской Федерации 

направляет в установленном порядке в администрацию муниципального 

образования-Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района 

Рязанской области проект соответствующего распоряжения администрации 

муниципального образования-Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области. 

   10. В случае изменения полномочий по администрированию доходов бюджета 

муниципального образования-Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района главный администратор доходов администрации 

муниципального образования-Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области в случаях, указанных в пункте 3 

настоящего порядка, в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу 

соответствующего правового акта администрации муниципального образования-

Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской 

области направляет в установленном порядке в администрацию Касимовского 

муниципального района Рязанской области проект распоряжения по внесению 

изменений в Перечень                    

 

 

 

 



 

 

 

 

812

812 1 08 04020 01 0000 110

812 1 11 05025 10 0000 120

812 1 11 05035 10 0000 120

812 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений  (за исключением земельных участков)

812 1 11 09045 10 0000 120

812 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  имущества сельских поселений

812 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов сельских поселений

812 1 14 02053 10 0000 410

812 1 14 06025 10 0000 430

812 1 16 07010 10 0000 140

812 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в   бюджеты сельских поселений

812 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

812 1 17 15030 10 2570 150 Инициативные платежи,зачисляемые в бюджеты сельских поселений (ремонт ограждения кладбища)

812 2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов

812 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

812 2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

812 2 02 35118 10 0000 150

812 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

812 2 02 90024 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений от бюджетов субъектов Российской Федерации

812 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 

812

2 19 25018 10 0000 150

812

2 19 35118 10 0000 150

812

2 19 60010 10 0000 150

592 Финансово-казначейское управление  администрации Касимовского муниципального района Рязанской области

592 1 17 01050 10 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в   бюджеты сельских поселений

592 2 08 05000 10 0000 150   

100

100 1 03 02231 01 0000 110

100 1 03 02241 01 0000 110

100 1 03 02251 01 0000 110

100 1 03 02261 01 0000 110

1 01 02010 01 0000 110

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110

1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

1 05 01021 01 0000 110

182 1 05 01022 01 0000 110

182 1 05 01050 01 0000 110

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 06 01030 10 0000 110

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

742

742 1 16 02020 02 0000 140

742 1 16 10123 01 0101 140

Приложение 1 к распоряжению               
                                                                                  муниципального образования — Крутоярское сельское поселение

  Касимовского муниципального района 
Рязанской области от   08.12.2021 г. №89 

Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета Крутоярского сельского поселения, а также закрепляемые за ними доходы 

бюджета Крутоярского сельского поселения

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета Крутоярского сельского поселения, а также закрепляемых за ним 
доходов бюджета Крутоярского сельского поселения

 главного 
админи-
стратора 
доходов

вида (подвида) доходов 
бюджета Крутоярского 

сельского поселения

Администрация муниципального образования - Крутоярского сельское поселение Касимовского муниципального 

района Рязанской области

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных 
действий.
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)

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

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)

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

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских  поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным 
учреждением сельского поселения 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" из бюджетов сельских поселений

Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты из бюджетов сельских поселений

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов сельских поселений

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

Федеральное казначейство (Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства, Управление 

Федерального казначейства по Рязанской области)

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)

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)

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)

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)

182 Управление Федеральной налоговой службы по Рязанской области

182 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 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

182 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 1 01 02080 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой 
базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой 
иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании)

182

182 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2016 года)

182

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

Главное управление контроля и противодействия коррупции Рязанской области

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 
(доходы бюджетов сельских поселений за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о 
раздельном учете задолженности)



 

 

 

 

 


