
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

УСТЬ-УДИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

8 ноября 2021 г №46

«Об утверждении перечней главных администраторов 
доходов бюджета Малышевского сельского поселения»

В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, постановлением 
11равительства Российской Федерации от 16 .09.2021 г № 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 Малышевкого муниципального образования 
Усть-Удинского района Иркутской области:

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Малышевского сельского 
поселения. (Прилагается)

2. Установить, что настоящее Распоряжение применяется к правоотношениям, возникающим при 
составлении и исполнении бюджета Малышевского сельского поселения , начиная с бюджета на

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
3. Настоящее Распоряжение подлежит официальному опубликованию в информационном 

бюллетене Малышевского муниципального образования и на сайте Малышевского МО (/малышевка.рф/).

Глава администрации Малышевского 
сельского поселения



Приложение к Распоряжению 
администрации Малышевского сельского поселения

от 8 декабря 2021 г № 46
Перечень главных администраторов доходов

бюджета Малышевского сельского поселения, администрируемых администрацией Малышевского сельского
поселения Усть-Удинского района

Код главного 
администратора 

доходов 
бюджета 

поселения

Код вида доходов 
бюджета

Наименование главного администратора доходов 
бюджета/наименование кода вида доходов бюджета

Администрация Малышевского сельского поселения Усть-Удинского 
района

992 1 08 04020 01 1000 1 10

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

992 1 08 04020 01 4000 1 10

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

992 1 1 1 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)

992 1 1 1 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 бюджетных
и автономных учреждений)

992 1 13 01995 10 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов сельских поселений

992 1 16 10123010101 140

Доходы о денежных взысканиях (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января .2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 9доходы 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).

992 1 17 01050 10 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений

992 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

992 2 02 15001 10 0000 150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности

992 2 02 16001 10 0000 150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности

992 2 02 15002 10 0000 150
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

992 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

992 2 02 30024 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

992 2 02 351 18 10 0000 150

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

992 2 02 49999 10 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
сельских поселений

992 2 08 05000 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 на излишне взысканные суммы


