
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

19.01.2023 № 15-рг

г. Холм

Об утверждении Перечня главных администраторов доходов бюджета 
Холмского городского поселения

В соответствии со статьей 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»:

1. Утвердить прилагаемый Перечень главных администраторов 
доходов бюджета Холмского городского поселения.

2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации 
Холмского муниципального района от 19.11.2021 № 400-рг «Об 
утверждении перечня главных администраторов доходов бюджета 
Холмского городского поселения». 

3. Настоящее распоряжение применяется к правоотношениям, 
возникающим при составлении и исполнении бюджета Холмского 
городского поселения и вступает в силу с 01 января 2023 года.
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4. Опубликовать распоряжение в периодическом печатном издании - 
бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
Холмского муниципального района в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава
муниципального района В.И. Саляев
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации

района от 19.01.2023 № 15-рг

ПЕРЕЧЕНЬ 
главных администраторов доходов бюджета Холмского городского 

поселения

I. Главные администраторы доходов бюджета Холмского городского 
поселения - федеральные органы государственной власти 

(государственные органы), государственные органы Новгородской 
области, осуществляющие бюджетные полномочия главных 

администраторов доходов муниципального бюджета 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

№ 
п/п

Главного 
админист

ратора 
доходов

Вида (подвида) 
доходов 

муниципальног 
бюджета

Наименование главного администратора доходов 
муниципального бюджета, наименование кода 

вида (подвида) доходов муниципального бюджета

1 2 3 4
1 100 Управление Федерального казначейства по 

Новгородской области
1.1 100 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)

1.2 100 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)

1.3 100 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)

1.4 100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
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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)

2 182 Управление Федеральной налоговой службы 
России по Новгородской области

2.1 182 1 01 02010 01 1000 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 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

2.2 182 1 01 02010 01 2100 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 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (пени 
по соответствующему платежу)

2.3 182 1 01 02010 01 3000 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 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

2.4 182 1 01 02010 01 4000 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 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 
(прочие поступления) <*>

2.5 182 1 01 02020 01 1000 110 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 (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

2.6 182 1 01 02020 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 

consultantplus://offline/ref=232577FA6B0BEC1F08AEC0AF43BBAF61BC0E2700F45C51C90174DD3D94CB5DA49A78931DA937F93AEE3173EE50167C2E2C1C9F16F1B8t9kBL
consultantplus://offline/ref=232577FA6B0BEC1F08AEC0AF43BBAF61BC0E2700F45C51C90174DD3D94CB5DA49A78931FA93EF736B13466FF08187F303215880AF3BA98t9k6L
consultantplus://offline/ref=232577FA6B0BEC1F08AEC0AF43BBAF61BC0E2700F45C51C90174DD3D94CB5DA49A78931FA937F438BB6B63EA194071332C0B811DEFB89A95t0k1L
consultantplus://offline/ref=232577FA6B0BEC1F08AEC0AF43BBAF61BC0E2700F45C51C90174DD3D94CB5DA49A78931DA937F93AEE3173EE50167C2E2C1C9F16F1B8t9kBL
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consultantplus://offline/ref=232577FA6B0BEC1F08AEC0AF43BBAF61BC0E2700F45C51C90174DD3D94CB5DA49A78931FA93EF736B13466FF08187F303215880AF3BA98t9k6L
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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 (пени по 
соответствующему платежу)

2.7 182 1 01 02020 01 3000 110 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 (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

2.8 182 1 01 02030 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

2.9 182 1 01 02030 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (пени по соответствующему платежу)

2.10 182 1 01 02030 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

2.11 182 1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
городских поселений

2.12 182 1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций,обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских поселений

2.13 182 1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц,обладающимх 
земельным участком, расположенным в границах 
городских поселений

2.14 182

1 09 04053 13 1000 110

Земельный налог (по обязательствам, возникшим 
до 01 января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях городских поселений (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

<*> Прочие поступления (в случае заполнения платежного документа 
плательщиком с указанием кода подвида доходов, отличного от кодов, установленных 
приказом Минфина России от 06.06.2019 № 85н "О порядке формирования и применения 
кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах 
назначения").

consultantplus://offline/ref=232577FA6B0BEC1F08AEC0AF43BBAF61BC0E2700F45C51C90174DD3D94CB5DA49A78931DA937F93AEE3173EE50167C2E2C1C9F16F1B8t9kBL
consultantplus://offline/ref=232577FA6B0BEC1F08AEC0AF43BBAF61BC0E2700F45C51C90174DD3D94CB5DA49A78931DA937F93AEE3173EE50167C2E2C1C9F16F1B8t9kBL
consultantplus://offline/ref=232577FA6B0BEC1F08AEC0AF43BBAF61BC0E2700F45C51C90174DD3D94CB5DA49A78931FA937F438BB6B63EA194071332C0B811DEFB89A95t0k1L
consultantplus://offline/ref=232577FA6B0BEC1F08AEC0AF43BBAF61BC0E2700F45C51C90174DD3D94CB5DA49A78931FA937F438BB6B63EA194071332C0B811DEFB89A95t0k1L
consultantplus://offline/ref=232577FA6B0BEC1F08AEC0AF43BBAF61BC0E2700F45C51C90174DD3D94CB5DA49A78931FA937F438BB6B63EA194071332C0B811DEFB89A95t0k1L
consultantplus://offline/ref=281A039693B08F15956386C2069216F70444EBF190FE7FCAB1510F4B84B1638BA2BB2814601E0E82265DD57128U7YAG
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II. Главные администраторы доходов бюджета Холмского городского 
поселения

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

№ п/п

Главного 
админист

ратора 
доходов

Вида (подвида) 
доходов 

муниципальног 
бюджета

Наименование главного администратора доходов 
муниципального бюджета, наименование кода 

вида (подвида) доходов муниципального бюджета

1 2 3 4
2. 492 Комитет финансов Администрации Холмского 

муниципального района
2.1 492 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских поселений
2.2 492

1 16 07010 13 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным 
учреждением, городского поселения

2.3. 492 1 17 15030 13 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
городских поселений

2.4 492 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских поселений

2.5 492 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
поселений

2.6 492
2 02 16001 13 0000 150

Дотации бюджетам городских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджета субъекта Российской Федерации

2.7 492 2 02 25555 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на 
поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской 
среды

2.8 492 2 02 25243 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на 
строительство и реконструкцию (модернизацию) 
объектов питьевого водоснабжения

2.9 492 2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений
2.10 492 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских поселений
2.11 492 2 02 40014 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

2.12 492 2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на 
осуществление первичного воинского учета 
органами местного самоуправления поселений, 
муниципальных и городских округов

2.13 492 2 02 45424 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
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бюджетам городских поселений на создание 
комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях – победителях 
Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды.

2.12 492 2 08 05000 13 0000 180 Перечисления из бюджетов городских поселений 
(в бюджеты городских 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

2.13 492 2  18  60010 13 0000 150 Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетных 
муниципальных районов

2.14 492 2 19 60010 13 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских поселений


