
АДМИНИСТРАЦИЯ СЫРОПЯТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КОРМИЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

21.10.2022 №45-р
с. Сыропятское

О внесении изменений в распоряжение Администрации Сыропятского 
сельского поселения Кормиловского муниципального района от 28.10.2021 № 
34-р «Об утверждении перечня главных администраторов доходов бюджета 

поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии с пунктами 3.1 и 3.2 статьей 160.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 6 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, 
Уставом Администрации Сыропятского сельского поселения Кормиловского 
муниципального района:

1. Внести в распоряжение Администрации Сыропятского сельского 
поселения Кормиловского муниципального района от 28.10.2021 № 34-р «Об 
утверждении перечня главных администраторов доходов бюджета поселения на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее - распоряжение от 
28.10.2021 №34-р) следующие изменения:

1) Приложение к распоряжению от 28.10.2021 № 34-р «Перечень главных 
администраторов доходов бюджета поселения» изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

3. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте
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Приложение 
к распоряжению Администрации 

Сыропятского сельского поселения 
Кормиловского муниципального района 

от 21 октября года № 45-р

"Приложение 
к распоряжению Администрации 

Сыропятского сельского поселения 
Кормиловского муниципального района 

от 28 октября 2021 года № 34-р

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета поселения
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Наименование главных администраторов доходов бюджета 
поселения, наименование кода вида (подвида) доходов бюджета 

поселения

Груп-
па

доход
ов

Под
груп

па
дохо
дов

Ста
тья

дохо
дов

Под-
ста
тья

доход
ов

Эле
мент

доход
ов

Г руппа 
подвида 
доходов 
бюджета

Аналити
ческая
группа

подвида
доходов
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9

100
Управление Федерального казначейства по Омской 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)

1 03 02 231 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)

1 03 02 241 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)

1 03 02 251 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)

1 03 02 261 01 0000 110

182
Управление Федеральной налоговой службы по Омской 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 (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

1 01 02 010 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

1 01 02 010 01 2100 110



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 (проценты по соответствующему 
платежу)

1 01 02 010 01 2200 110

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 (суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

1 01 02 010 01 3000 110

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 (прочие поступления)

1 01 02 010 01 4000 110

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 (уплата процентов, начисленных на 
суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при 
нарушении сроков их возврата)

1 01 02 010 01 5000 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 (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1 01 02 020 01 1000 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 (пени по 
соответствующему платежу)

1 01 02 020 01 2100 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 
(проценты по соответствующему платежу)

1 01 02 020 01 2200 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 (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации)

1 01 02 020 01 3000 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 (прочие 
поступления)

1 01 02 020 01 4000 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 (уплата 
процентов, начисленных на суммы излишне взысканных 
(уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их 
возврата)

1 01 02 020 01 5000 110



Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

1 01 02 030 01 1000 110

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

1 01 02 030 01 2100 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (проценты по соответствующему 
платежу)

1 01 02 030 01 2200 110

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)

1 01 02 030 01 3000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (прочие поступления) 1 01 02 030 01 4000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (уплата процентов, начисленных 
на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также 
при нарушении сроков их возврата)

1 01 02 030 01 5000 110

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, 
превышающей 650 ООО рублей, относящейся к части налоговой 
базы, превышающей 5 ООО ООО рублей (за исключением налога 
на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой 
иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли 
контролируемой иностранной компании) (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

1 01 02 080 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, 
превышающей 650 ООО рублей, относящейся к части налоговой 
базы, превышающей 5 ООО ООО рублей (за исключением налога 
на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой 
иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли 
контролируемой иностранной компании) (пени по 
соответствующему платежу)

1 01 02 080 01 2100 110

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, 
превышающей 650 ООО рублей, относящейся к части налоговой 
базы, превышающей 5 ООО ООО рублей (за исключением налога 
на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой 
иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли 
контролируемой иностранной компании) (проценты по 
соответствующему платежу)

1 01 02 080 01 2200 110

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, 
превышающей 650 ООО рублей, относящейся к части налоговой 
базы, превышающей 5 ООО ООО рублей (за исключением налога 
на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой 
иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли 
контролируемой иностранной компании) (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

1 01 02 080 01 3000 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) (прочие поступления)

1 01 02 080 01 4000 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) (уплата процентов, 
начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, а также при нарушении сроков их возврата)

1 01 02 080 01 5000 110

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

1 05 03 010 01 1000 110

Единый сельскохозяйственный налог (пени по 
соответствующему платежу) 1 05 03 010 01 2100 110

Единый сельскохозяйственный налог (проценты по 
соответствующему платежу) 1 05 03 010 01 2200 110



Здиный сельскохозяйственный налог (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

1 05 03 010 01 3000 110

Здиный сельскохозяйственный налог (прочие поступления) 1 05 03 010 01 4000 110

Единый сельскохозяйственный налог (уплата процентов, 
начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, а также при нарушении сроков их возврата)

1 05 03 010 01 5000 110

-1алог 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)

1 06 01 030 10 1000 110

Залог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений (пени по соответствующему 
платежу)

1 06 01 030 10 2100 110

Залог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений (проценты по соответствующему 
платежу)

1 06 01 030 10 2200 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

1 06 01 030 10 3000 110

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

1 06 01 030 10 4000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений (уплата процентов, начисленных 
на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также 
при нарушении сроков их возврата)

1 06 01 030 10 5000 110

ЗЗемельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1 06 06 033 10 1000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений (пени 
по соответствующему платежу)

1 06 06 033 10 2100 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 
(проценты по соответствующему платежу)

1 06 06 033 10 2200 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Федерации)

1 06 06 033 10 3000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 
(прочие поступления)

1 06 06 033 10 4000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 
(уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных 
(уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их 
возврата)

1 06 06 033 10 5000 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)

1 06 06 043 10 1000 110

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

1 06 06 043 10 2100 110

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

1 06 06 043 10 2200 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)

1 06 06 043 10 3000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 
(прочие поступления)

1 06 06 043 10 4000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 
(уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных 
(уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их 
возврата)

1 06 06 043 10 5000 110

608
Администрация Сыропятского сельского поселенш 
Кормиловского муниципального района



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

1 08 04 020 01 0000 110

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)

1 11 05 025 10 0000 120

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

1 11 05 035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
сельских поселений (за исключением земельных участков) 1 11 05 075 10 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 1 11 07 015 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)

1 11 09 045 10 0000 120

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских 
поселений

1 13 02 065 10 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских 
поселений 1 13 02 995 10 0000 130

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному 
имуществу сельского поселения (за исключением имущества, 
закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями)

1 16 10 032 10 0000 140

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений 1 17 01 050 10 0000 180

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений I 17 15 030 10 0000 150

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 
Федерации

2 02 15 001 10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 2 02 20 077 10 0000 150

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 2 02 29 999 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета органами местного самоуправления 
поселений, муниципальных и городских округов 2 02 35 118 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

2 02 40 014 10 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений 2 02 49 999 10 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 
поселений 2 07 05 030 10 0000 150

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

2 08 05 000 10 0000 150

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты 
сельских поселений) для осуществления взыскания 2 08 10 000 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

2 18 60 010 10 0000 150

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

2 19 60 010 10 0000 150


