
Администрация  

Верхнедобринского сельского поселения 

Камышинского муниципального района 

Волгоградской области 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

                                                                  № 3-п 

От  30.01.2023г.                                

О внесении изменений и 

дополнений в перечень главных 

администраторов доходов бюджета 

Верхнедобринского сельского 

поселения, утвержденный 

постановлением администрации 

Верхнедобринского сельского 

поселения № 96-п от 30.12.2021г 

 

 

  
В соответствии со ст. 20, пунктами 3.1 и 3.2 статьи 160.1, Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 16 

сентября 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», администрация Верхнедобринского 

сельского поселения   постановляет: 

1. В перечень главных администраторов доходов бюджета Верхнедобринского 

сельского поселения, утвержденный постановлением администрации 

Верхнедобринского сельского поселения №96-п от 30.12.2021г (далее – Перечень 

главных администраторов доходов), внести следующие изменения и дополнения: 

1.1. Раздел «974 Комитет финансов Администрации Камышинского 

муниципального района» Перечня главных администраторов доходов дополнить 

позицией следующего содержания: 
974  2 08 10000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты 

сельских поселений) для осуществления взыскания 

 

 

     
       1.2. Раздел «182 Федеральная налоговая служба» Перечня главных 

администраторов доходов внести изменения и дополнения следующего содержания: 
182 1 03 02231 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 (по нормативам, установленным федеральным 

законом о федеральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

consultantplus://offline/ref=37DA4D94EE1C51532616F2933A55CCA5073E220C8695715E6EE2B04A3F8469776079B0A8E72424AC8345B5D0E8AECE1E029C56C52692q9ZAF
consultantplus://offline/ref=37DA4D94EE1C51532616F2933A55CCA5073E220C8695715E6EE2B04A3F8469776079B0A8E72423AC8345B5D0E8AECE1E029C56C52692q9ZAF


         182 1 03 02241 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) 

 

182 1 03 02251 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) 

 

182 1 03 02261 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) 

 

              182           1 16 18000 02 0000     Доходы от сумм пеней, предусмотренных  

                              140                             законодательством Российской Федерации о налогах и  

                                                                   сборах, подлежащие зачислению в бюджеты субъектов           

                                                                   Российской Федерации по нормативу, установленному  

                                                                   Бюджетным кодексом Российской Федерации,  

                                                                   распределяемые Федеральным казначейством между 

                                                                   бюджетами субъектов Российской Федерации в соответствии                 
                                                                  с федеральным законом о федеральном бюджете 

 

            2. В соответствии со статьей 5 Закона Волгоградской области от 26.12.2008 № 

1816-ОД «О порядке организации и ведения регистра муниципальных правовых актов 

Волгоградской области» направить копию настоящего постановления для включения 

в Регистр в течение 30 дней со дня его принятия.  

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию), размещению в сети Интернет на официальном сайте 

администрации  https://verhnedobrinskoe.ru и распространяет свое действие на 

правоотношения возникшие с 01.01.2023 года.  

 

  

 
Глава Верхнедобринского  

сельского поселения                                                                     С.Н. Перепросов 

 

 


