
01.12.2021г. № 56 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КАТАНГСКИЙ РАЙОН» 
ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ ГЛАВНЫХ 
АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 

ПРЕОБРАЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
   

В соответствии с пунктом 32 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации 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», на основании ст. 
54 Устава Преображенского муниципального образования администрация 
Преображенского муниципального образования 

   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1 Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 
Преображенского муниципального образования  (прилагается). 

2 Утвердить перечень главных администраторов доходов областного 
бюджета - территориальных органов (подразделений) федеральных органов 
государственной власти (государственных органов) и (или) казенных учреждений, 
находящихся в ведении федеральных органов государственной власти 
(государственных органов) (прилагается). 

3 Установить, что настоящее Постановление применяется  к 
правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета 
Преображенского муниципального образования, начиная с бюджета на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов. 

4  Опубликовать настоящее постановление в  Муниципальном вестнике 
Преображенского муниципального  образования  и  на официальном сайте 
администрации Преображенского муниципального образования в сети Интернет.  

 
 

Глава Преображенского 
муниципального образования                       А.А.Свистунов 
 
 



 
Утвержден 

 
    Постановлением  Администрации  

 
Преображенского муниципального образования  

 
 от 01.12.2021 г. №  56 

 
 ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ  БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
(ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

      

Код бюджетной классификации Российской 

Федерации 
Наименование главного 

администратора доходов  бюджета 

муниципального образования 
главного 

администратора 

доходов 

доходов областного 

бюджета 

    

Межрегиональное операционное 

управление Федерального 

казначейства 5 

Управление Федерального 

казначейства по Иркутской области 5 

100 1 03 02000 01 0000 110 

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 

территории Российской Федерации
 1,4

, 

    
Управление Федеральной налоговой 

службы по Иркутской области  

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 
1,4
 

182 1 06 01000 00 0000 110 
Налог на имущество физических лиц 
1,4
 

182 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 
1,4
 

182 1 06 06040 00 0000 110 
Земельный налог с физических лиц 
1,4
 

    

Иные доходы областного бюджета, 

администрирование которых может 

осуществляться главными 

администраторами доходов 

областного бюджета в пределах их 

компетенции 

  
1 16 00000 00 0000 000 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 
3,4
 

1 
Администрирование поступлений по всем подстатьям соответствующей статьи 

кода вида доходов и кодам подвидов доходов осуществляется главным 

администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации. 
2 
Администрирование поступлений по всем кодам подвидов доходов 

осуществляется главным администратором, указанным в группировочном коде 

бюджетной классификации.  
3 
Администрирование поступлений по всем статьям, подстатьям, элементам 

соответствующей группы кода вида доходов и кодам подвидов доходов, 

осуществляется главным администратором, указанным в группировочном коде 

бюджетной классификации. 

4
 В части доходов, зачисляемых в   бюджет муниципального образования. 

5
 Администрирование поступлений осуществляется главными администраторами 

доходов областного бюджета в пределах их компетенции. 



 
Утвержден 

  Постановлением  Администрации  

Преображенского муниципального образования  

 От 01.12.2021 г. № 56 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ  БЮДЖЕТА 

ПРЕОБРАЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   

 

Код 

администратора 

КБК дохода Наименование дохода 

 

Администрация Преображенского муниципального образования 

ИНН 3829035900  КПП 382901001 

 

915 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) 

915 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты сельских 

поселений 

915 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы 

бюджетов сельских поселений 

915 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 

 


