
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ  

УСТЬ-КУТСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПОДЫМАХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

«08» ноября 2021г.                                                                                                         № 84-п 
 
Об утверждении перечня главных ад-
министраторов доходов бюджета  
Подымахинского муниципального об-
разования 
 
         В соответствии с абзацем четвертым пункта 3.2. статьи 160.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 16.09.2021 N 1569 «Об 
утверждении общих требований к закреплению за органами государственной власти (гос-
ударственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления терри-
ториальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного са-
моуправления, органами местной администрации полномочий главного администратора 
доходов бюджета и к утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования, местного бюджета» Администрация Подымахинского сельского 
поселения  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1.Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Подымахинско-
го муниципального образования; 

2. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникающим при 
составлении и исполнении бюджета Подымахинского муниципального образования, 
начиная с бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 

3. Разместить постановление на официальном сайте Подымахинского муниципаль-
ного образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://подымахино.рф). 

 
 

Глава Администрация  
Подымахинского сельского поселения                                                     Т.В.Пахомова 
 

 



УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 

 Администрации Подымахинского  
сельского поселения 

от 08 ноября 2021г. № 84-п 
 

Перечень главных администраторов доходов бюджета  
- органа местного самоуправления Подымахинского муниципального образования 

 
 

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации 

Наименование главного администратора доходов 
местного бюджета, наименование кода вида (подви-

да) доходов местного бюджета 

глав-
ного 

адми-
нистра
стра-
тора 
дохо-
дов 

вида (подвида) дохо-
дов местного бюдже-

та 

957   

Администрация Подымахинского сельского поселе-
ния Усть-Кутского муниципального района Иркут-

ской области 
ОКТМО 25644422   ИНН 3818019367   КПП 

381801001 

957 1 08 04020 01 1000 110 

Государственная пошлина, за совершение нотариаль-
ных действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченных в соответствии с за-
конодательными актами РФ за совершение нотариаль-
ных действий (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)) 

957 1 08 04020 01 4000 110 

Государственная пошлина, за совершение нотариаль-
ных действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченных в соответствии с за-
конодательными актами РФ за совершение нотариаль-
ных действий (прочие поступления) 

957 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 сель-
ских поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний) 

957 1 11 05075 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну сельских поселений (за исключением земельных 
участков)   

957 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателя-
ми средств бюджетов сельских поселений  

957 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сель-
ских поселений  



957 1 14 02053 10 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности сельских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуще-
ству 

957 1 16 02020 02 0000 140 

Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение муниципальных пра-
вовых актов 

957 1 16 07090 10 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответ-
ствии с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед му-
ниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) сельского поселения 

957 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
сельских поселений 

957 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских посе-
лений 

957 2 02 15001 10 0000 150 
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта 
Российской Федерации 

957 2 02 16001 10 0000 150 
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности из бюджетов муници-
пальных районов 

957 2 02 20079 10 0000 150 

Субсидии бюджетам сельских поселений на переселе-
ние граждан из жилищного фонда, признанного непри-
годным для проживания, и (или) жилищного фонда с 
высоким уровнем износа (более 70 процентов) 

957 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

957 2 02 30024 10 0000 150 
Субвенции бюджетам сельских поселений  на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

957 2 02 35118 10 0000 150 
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществ-
ление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

957 2 02 40014 10 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений из бюджетов муниципальных райо-
нов на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями 

957 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений 

957 2 04 05020 10 0000 150 
Поступления от денежных пожертвований, предостав-
ляемых негосударственными организациями получате-
лям средств бюджетов сельских поселений 

957 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сель-
ских поселений 



957 2 08 05000 10 0000 150 

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в 
бюджеты поселений) для осуществления возврата (за-
чета) 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 взыс-
канные суммы 

957 2 19 60010 10 0000 150 
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений 

 


