
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
КУСИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МАГНИТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

456950, Челябинская область, Кусинский район, р.п. Магнитка, ул. Карла Маркса, д.9 
ОГРН 1027401758560, ИНН 7434001112 Тел./факс 8 (35154) 3-54-73, 3-54-75,3-59-01

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№61

от 18.11.2022 года
р.п. Магнитка

Об утверждении перечня главных 
администраторов доходов бюджета 
Магнитского городского поселения

В соответствии с пунктом 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 Магнитского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета 

Магнитского городского поселения согласно Приложению 1.
2. Утвердить Порядок и сроки внесения изменений в Перечень главных 

администраторов доходов бюджета Магнитского городского поселения 
согласно Приложению 2.

3. Признать постановление № 39 от 24.11.2021г. утратившим силу.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования и применяется к правоотношениям, 
возникающим при составлении и исполнении бюджета Магнитского городского 
поселения, начиная с бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов.

5. Организацию исполнения настоящего постановления возложить 
на Главу Магнитского городского поеефеЙ^^^А, Потеряева.

Глава Магнитского городского noi С.А. Потеряев



СОГЛАСОВАНО:

Заместитель
Главы Магнитского городского поселения

Ведущий специалист по юридическим дела

С.Н. Сашко

А.Ю. Афанасьев



Приложение 1 
к постановлению Администрации 

Магнитского городского поселения 
От 18.11.2022г. №61

Перечень главных администраторов доходов бюджета 
Магнитского городского поселения

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование 

главного администратора 
доходов бюджета Магнитского городского 

поселения, кода бюджетной классификации 
Российской Федерации

главного 
админис 
тратора 
доходов

доходов бюджета 
Магнитского 

городского поселения

007 Контрольно-счетная палата Челябинской области
007 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году2,3

034 Главное контрольное управление Челябинской области
034 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году2 3

100 Управление Федерального казначейства по Челябинской области

100 1 03 02231 01 0000 ПО 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)3

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)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)3

100 1 03 02261 01 0000 ПО Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учётом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)3

182 Управление Федеральной налоговой службы по Челябинской области
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц1,3
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1,3

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

182 1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских поселений1

182 1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских поселений1

182 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам1,3

782 Администрация Кусинского муниципального района
782 1 16 02020 02 0131 140 Административные штрафы, установленные законами 

субъектов Российской Федерации об
административных правонарушениях, за нарушение 
муниципальных правовых актов (доходы бюджетов 
городских поселений, за исключением доходов, 
направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом
муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

793 Управление земельными и имущественными отношениями 
Кусинского муниципального района

793 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков4

793 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений4



793 1 14 06313 13 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земель 
(или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений4

800 Администрация Магнитского городского поселения
800 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение

нотариальных действий ' должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномоченными 
в соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

800 1 1101050 13 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим городским поселениям

800 1 1102085 13 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе 
проведения аукционов по продаже акций, находящихся 
в собственности городских поселений

800 1 1103050 13 0000 120 Проценты, полученные от предоставления
бюджетных кредитов внутри страны за счет средств 
бюджетов городских поселений

800 1 И 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности 
городских поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

800 1 1105035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления 
городских поселений и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

800 1 1105075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских поселений (за исключением 
земельных участков)

800 1 11 07015 13 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных' унитарных предприятий, созданных 
городскими поселениями

800 1 1108050 13 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, 
находящегося в собственности городских поселений 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в залог, в доверительное 
управление

800 1 1109015 13 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты 
интеллектуальной деятельности военного,
специального и двойного назначения, находящимися в 
собственности городских поселений



800 1 1109025 13 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты 
научно-технической деятельности, находящимися в 
собственности городских поселений

800 1 11 09035 13 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества 
автомобильных дорог, находящихся в собственности 
городских поселений

800 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских поселений 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

800 1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских поселений

800 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских поселений

800 1 14 01050 13 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности городских поселений

800 1 14 02052 13 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

800 1 14 02052 13 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

800 1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности городских поселений (за исключением 
имущества мунйципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному 
имуществу

800 1 14 02053 13 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности городских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а - также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

800 1 14 03050 13 0000 410 Средства от распоряжения и реализации выморочного 
имущества, обращенного в собственность городских 
поселений (в части реализации основных средств по 
указанному имуществу)

800 1 14 03050 13 0000 440 Средства от распоряжения и реализации выморочного 
имущества, обращенного в собственность городских 
поселений (в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу)



800 1 14 04050 13 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, 
находящихся в собственности городских поселений

800 1 14 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в собственности городских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

800 1 14 13090 13 0000 410
Доходы от приватизации имущества, находящегося в 
собственности городских поселений, в части 
приватизации нефинансовых активов имущества казны

800 1 15 02050 13 0000 140
Платежи, взимаемые органами местного
самоуправления (организациями) городских поселений 
за выполнение определенных функций

800 1 16 07090 13 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) городского 
поселения

800 1 16 09040 13 0000 140

Денежные средства, изымаемые в собственность 
городского поселения в соответствии с решениями 
судов (за исключением обвинительных приговоров 
судов)

800 1 16 10031 13 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджета городских поселений

800 1 16 10032 13 0000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного
муниципальному имуществу городского поселения (за 
исключением имущества, закрепленного за
муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями)

800 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских поселений

800 1 17 02020 13 0000 1.80 Возмещение . потерь сельскохозяйственного
производства, связанных с изъятием
сельскохозяйственных угодий, расположенных на 
территориях городских поселений (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2008 года)

800 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
поселений

800 1 18 02500 13 0000 150 Поступления в бюджеты городских поселений 
(перечисления из бюджетов городских поселений) по 
урегулированию расчетов между бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации по 
распределённым расходам.

800 2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета 
субъекта Российской Федерации.

800 2 02 20041 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на 
строительство, модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования, в том числе 
дорог в поселениях (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения)



800 2 02 20298 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на 
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

800 2 02 20301 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на 
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов

800 2 02 27112 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

800 2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселения
800 2 02 30024 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на 

выполнение передаваемых полномочий субъектам 
Российской Федерации

800 2 02 35930 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на 
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния

800 2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на 
осуществление первичного воинского учета органами 
местного самоуправления поселений, муниципальных 
и городских округов

800 2 02 39999 13 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских поселений
800 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городским поселениям
800 2 02 25555 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на 

реализацию программ формирования современной 
городской среды

800 2 08 05000 13 0000 150 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

800 2 08 10000 13 0000 150 Перечисления из бюджетов городских поселений (в 
бюджеты городских поселений) для осуществления 
взыскания

800 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 бюджетов муниципальных районов

800 2 18 60020 13 0000 150 Доходы бюджетов городских поселений от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов государственных внебюджетных 
фондов

800 2 18 05030 13 0000 150 Доходы бюджетов городских поселений от возврата 
иными организациями остатков субсидий прошлых лет

800 2 19 60010 13 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
поселений



Примечание
1 Администрирование данных поступлений осуществляется с применением кодов 

(перечней кодов) видов доходов, предусмотренных приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 17.05.2022 N 75н «Об утверждении кодов (перечней кодов) 
бюджетной классификации Российской Федерации на 2023 год (на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов)».

2 Администрирование данных поступлений осуществляется с применением кодов 
подвидов доходов, предусмотренных приказом Министерства финансов Челябинской 
области от 02.02.2015 г. № 3-НП (ред. от 28.09.2022г.) «Об утверждении перечней кодов 
подвидов по видам доходов»

3 В части доходов, зачисляемых в бюджет Магнитского городского поселения
4 Администрирование данных поступлений осуществляется главным администратором 

Управлением земельными и имущественными отношениями Кусинского муниципального 
района в связи с заключением Соглашений с городскими поселениями о передаче 
полномочий (части полномочий) по решению вопросов местного значения поселений в части 
администрирования доходов, поступающих от продажи земельных участков, арендной платы 
за земельные участки в границах городских поселений, собственность на которые не 
разграничена и платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений.



Приложение 2 
к постановлению Администрации 

Магнитского городского поселения 
От 18.11.2022г. №61

Порядок и сроки внесения изменений в 
Перечень главных администраторов доходов бюджета 

Магнитского городского поселения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 10 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, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2021 года № 1569, и 
устанавливает Порядок и сроки внесения изменений в Перечень главных 
администраторов доходов бюджета Магнитского городского поселения (далее - 
Порядок).

2. В случаях изменения состава закрепленных кодов классификации доходов и 
(или) функций главных администраторов доходов бюджета Магнитского 
городского поселения, а также изменения принципов назначения и присвоения 
структуры кодов классификации доходов, изменения в Перечень главных 
администраторов доходов бюджета (далее - Перечень) вносятся в срок не 
позднее 30 календарных дней со дня внесения изменений в федеральные 
законы и принимаемые в соответствии с ними иные нормативные правовые 
акты Российской Федерации, Челябинской области, Кусинского 
муниципального района.

3. Главные администраторы доходов бюджета Администрации Магнитского 
городского поселения, в случае возникновения необходимости внесения 
изменений в Перечень, представляют в Управление финансов Кусинского 
муниципального района соответствующие' предложения с указанием 
следующей информации:

- заявки о внесении изменений в Перечень;

- основания для внесения изменений в Перечень;

- наименование и код главного администратора доходов бюджета;

- код вида (подвида) доходов бюджета;

- наименование кода вида (подвида) доходов бюджета.



4. При отсутствии замечаний к представленной в соответствии с пунктом 3 
Порядка информации Управление финансов Кусинского муниципального 
района в срок не позднее 20 календарных дней, следующих за датой ее 
поступления, готовит проект постановления администрации Магнитского 
городского поселения о внесении изменений в Перечень.

5. В случае несоответствия представленной информации требованиям пункта 3 
Порядка уведомляет главного администратора доходов бюджета об отказе 
внесения изменений в Перечень.


