
Приложение 1 к решению
Совета депутатов сельского поселения Угут
от 26 декабря 2017 года № 217
 

Перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения Угут 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета 
сельского поселения Угут

Главного 
админист

ратора 
доходов

Доходов бюджета 
муниципального 

образования

1 2
650 администрация сельского поселения Угут

ИНН 8617021975 КПП 861701001

650 1 08 04020 01 0000 110

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

650 1 11 05025 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, нахо-
дящиеся  в  собственности сельских поселений (за  исключением 
земельных участков  муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

650 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении  органов управления  сельских поселений и  со-
зданных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

650 1 11 09045 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)

650 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесен-
ных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений

650 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских посе-
лений

650 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности сель-
ских поселений

650 1 14 02052 10 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-
ления сельских поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений), в части реали-
зации основных средств по указанному имуществу

650 1 14 02053 10 0000 410 Доходы  от  реализации  иного  имущества,  находящегося  в  соб-
ственности сельских поселений (за исключением имущества му-
ниципальных  бюджетных  и  автономных  учреждений,  а  также 



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

650 1 14 02052 10 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-
ления сельских поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений), в части реали-
зации материальных запасов по указанному имуществу

650 1 14 02053 10 0000 440

Доходы  от  реализации  иного  имущества,  находящегося  в  соб-
ственности сельских поселений (за исключением имущества му-
ниципальных  бюджетных  и  автономных  учреждений,  а  также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации материальных запасов по указан-
ному имуществу

650 1 14 06025 10 0000 430
Доходы  от  продажи  земельных  участков,  находящихся  в  соб-
ственности  сельских  поселений  (за  исключением  земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

650 1 16 23051 10 0000 140

Доходы  от  возмещения  ущерба  при  возникновении  страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской ответствен-
ности,  когда  выгодоприобретателями  выступают  получатели 
средств бюджетов сельских поселений

650 1 16 23052 10 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страхо-
вых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получате-
ли средств бюджетов сельских поселений

650 1 16 33050 10 0000 140

Денежные взыскания  (штрафы)  за  нарушение  законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд для нужд сельских поселений

650 1 16 46000 10 0000 140

Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением 
исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрак-
тов или иных договоров, финансируемых за счет средств муници-
пальных дорожных фондов сельских поселений, либо в связи с 
уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров

650 1 16 90050 10 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм  в  возмещение  ущерба,  зачисляемые в  бюджеты сельских 
поселений

650 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные  поступления,  зачисляемые  в  бюджеты  сельских 
поселений

650 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

650 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные  поступления  от  других  бюджетов  бюджетной 
системы Российской Федерации 

650 2 07 05010 10 0000 180

Безвозмездные поступления  от физических и юридических лиц 
на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе 
добровольных пожертвований, в отношении автомобильных до-
рог общего пользования местного значения сельских поселений



650 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселе-
ний

650 2 08 05000 10 0000 180

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты по-
селений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплачен-
ных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных пла-
тежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществле-
ние такого возврата и процентов, начисленных на излишне взыс-
канные суммы

650 2 18 00000 00 0000 000

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
от  возврата  бюджетами  бюджетной  системы  Российской 
Федерации  и  организациями  остатков  субсидий,  субвенций  и 
иных  межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое 
назначение, прошлых лет 

650 2 19 00000 00 0000 000 Возврат  остатков  субсидий,  субвенций  и  иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

Таблица 1 к приложению 1 



Перечень доходов, поступающих в бюджет сельского поселения Угут, администрирование 
которых осуществляют главные администраторы доходов бюджета Российской Федерации  

Код  бюджетной классификации 
Российской Федерации

Перечень доходов и наименование главного администратора 
доходов

Главного 
админист

ратора 
доходов

Доходов бюджета 
муниципального 

образования

1 2

100 Управление Федерального казначейства по Ханты-Мансий-
скому автономному округу - Югре

100 1 03 02230 01 0000 110

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

100 1 03 02240 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

100 1 03 02250 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

100 1 03 02260 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

182 Инспекция ФНС России по Сургутскому району Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры

182 1 01 02010 01 0000 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 соответ-
ствии со  статьями 227,  227.1 и  228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осу-
ществления деятельности физическими лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адво-
катские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практи-
кой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
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Российской Федерации

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

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

182 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах сельских поселений

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

182 1 09 04053 10 0000 110 Земельный налог  (по  обязательствам,  возникшим до  1  января 
2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселений

Приложение 2 к решению
Совета депутатов сельского поселения Угут



от 26 декабря 2017 года № 217
 
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета сельского 

поселения Угут 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора источников 
финансирования дефицита бюджета сельского поселения Угут

Главного 
администратора 

источников

Группы, 
подгруппы, 

статьи и вида 
источников

1 2
650 администрация сельского поселения Угут

ИНН 8617021975 КПП 861701001

650 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

650 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений


