
          

 

 

 

Администрация Хангиш-Юртовского сельского поселения                  

Гудермесского муниципального района Чеченской Республики 
 

Нохчийн Республикин Гуьмсан муниципальни къоштан                               

Хангиш-Юртан администраци 
 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
  11.11.2022                № 16 

с. Хангиш-Юрт 

 
 

 

Об утверждении перечня главных 

администраторов доходов и главных 

администраторов источников 

внутреннего финансирования 

дефицита бюджета Хангиш-

Юртовского сельского поселения 
 
 

В целях соблюдения требований статей 160.1 и 160.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации 

от 16 сентября 2021 года № 1568 «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 источников финансирования дефицита 

бюджета и к утверждению перечня главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета 

территориального фонда обязательного медицинского страхования, бюджета»  

и 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» Администрация  Хангиш-Юртовского 
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сельского поселения, п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета 

Хангиш-Юртовского сельского поселения- органов местного самоуправления 

муниципального района (приложение № 1). 

2. Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета 

Хангиш-Юртовского сельского поселения органов государственной власти 

(государственных органов) Чеченской Республики и территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти (приложение № 2). 

3. Утвердить Перечень главных администраторов (администраторов) 

источников финансирования дефицита бюджета Хангиш-Юртовского 

сельского поселения органов местного самоуправления муниципального 

района (приложение № 3).. 

4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете « Гумс» и 

разместить полный текст настоящего постановления с приложением на 

официальном сайте Администрации Хангиш-Юртовского сельского поселения. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года. 

 

 

 

Глава администрации  Х.Х. Эльмурзаев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

постановлением администрации 

Хангиш-Юртовского сельского 

поселения 

от 11.11.2022 № 16 

 

Перечень главных администраторов доходов бюджета Хангиш-Юртовского 

сельского поселения- органов местного самоуправления муниципального района  
  

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Наименование главного администратора (администратора) доходов 

бюджета сельского поселения 
главного 

админи-

стратора 

доходов 

доходов бюджета 

сельского поселения 

1 2 3 

606 
 

Администрация  Хангиш-Юртовского сельского поселения  
 

606 
1 11 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 автономных 

учреждений). 

606 1 11 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 автономных учреждений) 

606 1 11 07015 10 0000 120 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 

унитарных предприятий, созданных сельскими поселениями 

606 1 13 01995 10 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств  бюджетов сельских поселений 

606  1 13 02995 10 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских 

поселений 

606 1 14 01050 10 0000 410 
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 

сельских поселений 

606 1 14 02050 10 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

собственности сельских  поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
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числе казенных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

606 1 14 02050 10 0000 440 

Доходы от реализации 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 материальных запасов по 

указанному имуществу 

606 1 14 02052 10 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 

управлении учреждений, находящихся в ведении органов 

управления сельских  поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 

части реализации основных средств по указанному имуществу 

606 1 14 02052 10 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 

управлении учреждений, находящихся в ведении органов 

управления сельских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 

части реализации материальных запасов по указанному 

имуществу 

606 1 14 06025 10 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности сельских поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

606 1 17 01050 10 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских  

поселений 

606 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

606 
2 02 15001 10 0000 150 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 

Федерации 

606 2 02 15002 10 0000 150 
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 

606  2 02 35118 10 0000 150    

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

606 202 39999 10 0000 150 Прочие субвенции бюджетам сельских поселений 

606 2 02 45160 10 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений для компенсации дополнительных расходов, 

возникших в результате решений, принятых органами власти 

другого уровня 
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606  2 02 49999 10 0000 150  
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений 

606 
2 07 05000 10 0000 150 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 

поселений 

606 
   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, начисленных на 

излишне взысканные суммы. 

606 2 19 00000 10 0000 150 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов сельских поселений 

606 2 19 60010 10 0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов сельских поселений 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

постановлением администрации 

Хангиш-Юртовского сельского 

поселения 

от 11.11.2022 № 16 

ПЕРЕЧЕНЬ 

главных администраторов (администраторов) доходов республиканского бюджета – 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти 

 

Код бюджетной классификации Российской 

Федерации 

Наименование 
Код главного 

администратора 

(администратора) 

доходов 

Код группы, подгруппы, 

статьи и вида доходов 

1 2 3 

182  Управление Федеральной налоговой 

службы по Чеченской Республике 

182 182 10101012021000110 Налог на прибыль организаций (за 

исключением консолидированных групп 

налогоплательщиков), зачисляемый в 

бюджеты субъектов Российской Федерации 

182 182 10101012022100110 Налог на прибыль организаций (за 

исключением консолидированных групп 

налогоплательщиков), зачисляемый в 

бюджеты субъектов Российской Федерации 

182 182 10101012022200110 Налог на прибыль организаций (за 

исключением консолидированных групп 

налогоплательщиков), зачисляемый в 

бюджеты субъектов Российской Федерации 

182 182 10101012023000110 Налог на прибыль организаций (за 

исключением консолидированных групп 

налогоплательщиков), зачисляемый в 

бюджеты субъектов Российской Федерации 

182 182 10101012024000110 Налог на прибыль организаций (за 

исключением консолидированных групп 

налогоплательщиков), зачисляемый в 

бюджеты субъектов Российской Федерации 

182 182 10101014021000110 Налог на прибыль организаций 

консолидированных групп 

налогоплательщиков, зачисляемый в 

бюджеты субъектов Российской Федерации 

182 182 10101014022100110 Налог на прибыль организаций 

консолидированных групп 

налогоплательщиков, зачисляемый в 

бюджеты субъектов Российской Федерации 

182 182 10101014023000110 Налог на прибыль организаций 



7 
 

консолидированных групп 

налогоплательщиков, зачисляемый в 

бюджеты субъектов Российской Федерации 

182 182 10102010011000110 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 

182 182 10102010012100110 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 

182 182 10102010012200110 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 

182 182 10102010013000110 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 

182 182 10102010014000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными 
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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 

182 182 10102010015000110 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 

182 182 10102020011000110 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 

182 182 10102020012100110 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 

182 182 10102020013000110 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 
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Федерации 

182 182 10102020014000110 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 

182 182 10102030011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

182 182 10102030012100110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

182 182 10102030013000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

182 182 10102030014000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

182 182 10501011010000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы  

182 182 10501012010000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

  

182 182 10501021010000110 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)

  

182 182 10502010020000110 Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности  

182 182 10502020020000110 Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

  

182 182 10503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог  
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182 182 10503020010000110 Единый сельскохозяйственный налог (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 

2011 года)  

182 182 10504020020000110 Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты муниципальных 

районов  

182 182 10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным 

в границах сельских поселений  

182 182 10606033100000110 Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в 

границах сельских поселений  

182 182 10606043100000110 Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 

поселений  

182 182 10904053100000110 Земельный налог (по обязательствам, 

возникшим до 1 января 2006 года), 

мобилизуемый на территориях сельских 

поселений  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

постановлением 

администрации Хангиш-

Юртовского сельского 

поселения 

от 11.11.2022 № 16 

 
Перечень главных администраторов (администраторов) источников 

финансирования дефицита бюджета Хангиш-Юртовского сельского поселения - 
органов управления сельского района 

 
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Наименование главного 

администратора источников 
финансирования дефицита местного 

бюджета 
главного 

администра
тора 

источников 
финансирования дефицита 

местного бюджета 
1 2 3 

603   
 

Администрация  Хангиш-Юртовского 

сельского поселения 

         

        603 01 05 02 01 10 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских  поселений  

 

603 01 05 02 01 10 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов  сельских поселений  

 

 


