
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района
Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 декабря 2022 г. № 1061

Сясьстрой

О внесении изменений в постановление администрации МО
«Сясьстройское городское поселение» от 02 декабря 2021 г. № 615
«Об утверждении перечня главных администраторов доходов
и главных администраторов источников финансирования

дефицита бюджета муниципального образования «Сясьстройское городское
поселение» Волховского муниципального района

Ленинградской области»

В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1, пунктом 4 статьи 160.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказа Минфина от 08.06.2021 №
75н «Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации
Российской Федерации на 2022 год (на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов)»

п о с т а н о в л я ю :

1. Перечень главных администраторов доходов и главных
администраторов источников финансирования дефицита бюджета
муниципального образования «Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области», утвержденный
постановлением от 02 декабря 2021 г. № 615, изложить и читать в новой редакции,
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте

администрации МО «Сясьстройское городское поселение» в сети «Интернет» -
http://www.администрация-сясьстрой.рф.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника отдела по учету и финансам администрации муниципального
образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского
муниципального района Ленинградской области.

И. о. главы администрации Ю. Н. Григорьева

Н.Н. Филиппова
8(81363) 52131

consultantplus://offline/ref=32ABE145ED29EB7C6FC1D5111FFA2DC027E501814535F7BEE0F5A826627ECCCBC24FEF4143D9F3A437C4168AAD07ACA667E2425D4957Z2Y5H
http://www.администрация-сясьстрой.рф


Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением главы администрации
МО «Сясьстройское городское поселение»
от 02 декабря 2021 г. № 615
(в редакции от 08.12.2022 № 1061)

П Е Р Е Ч Е Н Ь
главных администраторов доходов бюджета муниципального

образования «Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета,
наименование кода вида (подвида) доходов бюджета

главного
администр
атора

доходов
бюджета

вида (подвида)
доходов бюджета

1 2 3
100 Федеральное казначейство
100 1 03 02 231 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)

100 1 03 02 241 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)

100 1 03 02 251 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)

100 1 03 02 261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин,
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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 Федеральная налоговая служба

182 1 01 02 010 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)

182 1 01 02 010 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)

182 1 01 02 010 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)

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)

182 1 01 02010 01 5000 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 (уплата процентов,
начисленных на суммы излишне взысканных
(уплаченных) платежей, а также при нарушении
сроков их возврата)

182 1 01 02 020 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных от осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными в
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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 (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02 020 01 2100 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 (пени по соответствующему
платежу)

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)

182 1 01 02 030 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)

182 1 01 02 030 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)

182 1 01 02 030 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)

182 1 01 02 040 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц в виде
фиксированных авансовых платежей с доходов,
полученных физическими лицами, являющимися
иностранными гражданами, осуществляющими
трудовую деятельность по найму на основании
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового
кодекса Российской Федерации (сумма платежа
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(перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)

182 1 01 02 080 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц части суммы налога,
превышающей 650 000 рублей, относящейся к части
налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том
числе по отмененному)

182 1 01 02080 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц части суммы налога,
превышающей 650 000 рублей, относящейся к части
налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (пени
по соответствующему платежу)

182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
182 1 05 03 010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа

(перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)

182 1 05 03 010 01 2100 110 Единый сельскохозяйственный налог (пени по
соответствующему платежу)

182 1 06 01030 13 1000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах городских поселений
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том
числе по отмененному)

182 1 06 01030 13 2100 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах городских поселений
(пени по соответствующему платежу)

182 1 06 01030 13 3000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах городских поселений
(суммы денежных взысканий (штрафов) по
соответствующему платежу согласно
законодательству Российской Федерации)

182 1 06 01030 13 5000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах городских поселений
(уплата процентов, начисленных на суммы излишне
взысканных (уплаченных) платежей, а также при
нарушении сроков их возврата)

182 1 06 06033 13 1000 110 Земельный налог с организаций, обладающих
земельным участком, расположенным в границах
городских поселений (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)

182 1 06 06033 13 2100 110 Земельный налог с организаций, обладающих
земельным участком, расположенным в границах
городских поселений (пени по соответствующему
платежу)
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182 1 06 06033 13 3000 110 Земельный налог с организаций, обладающих
земельным участком, расположенным в границах
городских поселений (суммы денежных взысканий
(штрафов) по соответствующему платежу согласно
законодательству Российской Федерации)

182 1 06 06033 13 4000 110 Земельный налог с организаций, обладающих
земельным участком, расположенным в границах
городских поселений (прочие поступления)

182 1 06 06043 13 1000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих
земельным участком, расположенным в границах
городских поселений (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)

182 1 06 06043 13 2100 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих
земельным участком, расположенным в границах
городских поселений (пени по соответствующему
платежу)

182 1 09 04053 13 2100 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1
января 2006 года), мобилизуемый на территориях
городских поселений (пени по соответствующему
платежу)

805 Администрация муниципального образования «Сясьстройское
городское поселение» Волховского муниципального района

Ленинградской области
805 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 участков

805 1 11 05013 13 2000 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 участков (пени и проценты по
соответствующему платежу)

805 1 11 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)

805 1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего
казну городских поселений (за исключением
земельных участков)

805 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)
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805 1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов городских поселений

805 1 13 02065 13 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества городских поселений

805 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
городских поселений

805 1 14 01050 13 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в
собственности городских поселений

805 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

805 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

805 1 14 02053 13 0000 410 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 основных
средств по указанному имуществу

805 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

805 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
городских поселений

805 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)

805 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 поселений

805 1 14 06325 13 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков,
находящихся в частной собственности, в результате
перераспределения таких земельных участков и
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земельных участков, находящихся в собственности
городских поселений

805 116 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные
правонарушения в области охраны собственности,
выявленные должностными лицами органов
муниципального контроля

805 116 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные
правонарушения в области охраны окружающей
среды и природопользования, выявленные
должностными лицами органов муниципального
контроля

805 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами
субъектов Российской Федерации об
административных правонарушениях, за нарушение
муниципальных правовых актов

805 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

805 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

805 1 16 10081 13 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при
расторжении муниципального контракта,
заключенного с муниципальным органом городского
поселения (муниципальным казенным учреждением),
в связи с односторонним отказом исполнителя
(подрядчика) от его исполнения (за исключением
муниципального контракта, финансируемого за счет
средств муниципального дорожного фонда)

805 1 16 10082 13 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при
расторжении муниципального контракта,
финансируемого за счет средств муниципального
дорожного фонда городского поселения, в связи с
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от
его исполнения

805 1 16 10123 01 0131 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 году (доходы
бюджетов городских поселений за исключением
доходов, направляемых на формирование

consultantplus://offline/ref=448CC184924FF550808D1BF68CDE4FDCAC0CCD73CA0B79F30F25E98A16BAAEA23CF45B4C79A4BC6B7DC05CC4CC8F60C7BE6E806555F7F660q4b5M
consultantplus://offline/ref=448CC184924FF550808D1BF68CDE4FDCAC0CCD73CA0B79F30F25E98A16BAAEA23CF45B4C79A4BC6B7DC05CC4CC8F60C7BE6E806555F7F660q4b5M
consultantplus://offline/ref=448CC184924FF550808D1BF68CDE4FDCAC0CCD73CA0B79F30F25E98A16BAAEA23CF45B4C79A4BC6B7DC05CC4CC8F60C7BE6E806555F7F660q4b5M
consultantplus://offline/ref=448CC184924FF550808D1BF68CDE4FDCAC0CCD73CA0B79F30F25E98A16BAAEA23CF45B4C79A4BC6B7DC05CC4CC8F60C7BE6E806555F7F660q4b5M
consultantplus://offline/ref=448CC184924FF550808D1BF68CDE4FDCAC0CCD73CA0B79F30F25E98A16BAAEA23CF45B4C79A4BC6B7DC05CC4CC8F60C7BE6E806555F7F660q4b5M
consultantplus://offline/ref=448CC184924FF550808D1BF68CDE4FDCAC0CCD73CA0B79F30F25E98A16BAAEA23CF45B4C79A4BC6B7DC05CC4CC8F60C7BE6E806555F7F660q4b5M
consultantplus://offline/ref=73ED3684FE1FB52C7A65507099644B666C51B54D87590B33875A404D533DC552878BCDEE91A2B383D4C45E25428849D0046856CD7E73144BJ4cEM
consultantplus://offline/ref=73ED3684FE1FB52C7A65507099644B666C51B54D87590B33875A404D533DC552878BCDEE91A2B383D4C45E25428849D0046856CD7E73144BJ4cEM
consultantplus://offline/ref=73ED3684FE1FB52C7A65507099644B666C51B54D87590B33875A404D533DC552878BCDEE91A2B383D4C45E25428849D0046856CD7E73144BJ4cEM
consultantplus://offline/ref=73ED3684FE1FB52C7A65507099644B666C51B54D87590B33875A404D533DC552878BCDEE91A2B383D4C45E25428849D0046856CD7E73144BJ4cEM
consultantplus://offline/ref=73ED3684FE1FB52C7A65507099644B666C51B54D87590B33875A404D533DC552878BCDEE91A2B383D4C45E25428849D0046856CD7E73144BJ4cEM
consultantplus://offline/ref=73ED3684FE1FB52C7A65507099644B666C51B54D87590B33875A404D533DC552878BCDEE91A2B383D4C45E25428849D0046856CD7E73144BJ4cEM
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муниципального дорожного фонда, а также иных
платежей в случае принятия решения финансовым
органом муниципального образования о раздельном
учете задолженности)

805 1 16 11064 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда,
причиняемого автомобильным дорогам местного
значения транспортными средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов

805 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
городских поселений

805 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских
поселений

805 1 17 14030 13 0000 150 Средства самообложения граждан, зачисляемые в
бюджеты городских поселений

805 1 17 15030 13 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты
городских поселений

805 2 02 15002 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на
поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов

805 2 02 16001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на
выравнивание бюджетной обеспеченности из
бюджетов муниципальных районов

805 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)

805 2 02 20216 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на
осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования, а также
капитального ремонта и ремонта дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов
населенных пунктов

805 2 02 20299 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на
обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда, в том числе
переселению граждан из аварийного жилищного
фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства, за счет
средств, поступивших от государственной корпорации
- Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства

805 2 02 20302 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на
обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда, в том числе
переселению граждан из аварийного жилищного
фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства, за счет
средств бюджетов
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805 2 02 25497 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на
реализацию мероприятий по обеспечению жильем
молодых семей

805 2 02 25527 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на
государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, а также физических лиц,
применяющих специальный налоговый режим «Налог
на профессиональный доход», в субъектах Российской
Федерации

805 2 02 25555 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на
реализацию программ формирования современной
городской среды

805 2 02 25576 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на
обеспечение комплексного развития сельских
территорий

805 2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений
805 2 02 30024 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на

выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации

805 2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на
осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

805 2 02 45424 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских поселений на создание
комфортной городской среды в малых городах и
исторических поселениях - победителях
Всероссийского конкурса лучших проектов создания
комфортной городской среды

805 2 02 45550 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских поселений за достижение
показателей деятельности органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации

805 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских поселений

805 2 07 05030 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
городских поселений

805 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

805 2 08 10000 13 0000 150 Перечисления из бюджетов городских поселений (в
бюджеты городских поселений) для осуществления
взыскания

805 2 18 05010 13 0000 150 Доходы бюджетов городских поселений от возврата
бюджетными учреждениями остатков субсидий
прошлых лет

805 2 19 35118 13 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где
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отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов
городских поселений

805 2 19 60010 13 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов городских
поселений

Приложение № 2
к постановлению администрации
МО «Сясьстройское городское
поселение» от 02 декабря 2021 г. № 615
(в редакции от 08.12.2022 № 1061)

П Е Р Е Ч Е Н Ь
главных администраторов источников финансирования дефицита

бюджета муниципального образования
«Сясьстройское городское поселение»

Волховского муниципального района Ленинградской области

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета,
наименование кода вида (подвида) доходов бюджета

главного
администр
атора

доходов
бюджета

вида (подвида)
доходов бюджета

1 2 3

805
Администрация муниципального образования «Сясьстройское
городское поселение» Волховского муниципального района

Ленинградской области
805 01 02 00 00 13 0000 710 Привлечение городскими поселениями кредитов от

кредитных организаций в валюте Российской
Федерации

805 01 02 00 00 13 0000 810 Погашение городскими поселениями кредитов от
кредитных организаций в валюте Российской
Федерации

805 01 03 01 00 13 0000 710 Привлечение кредитов из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
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бюджетами городских поселений в валюте Российской
Федерации

805 01 03 01 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов
из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации

805 01 05 01 01 13 0000 510 Увеличение остатков денежных средств финансовых
резервов бюджетов городских поселений

805 01 05 01 01 13 0000 610 Уменьшение остатков денежных средств финансовых
резервов бюджетов городских поселений

805 01 05 01 02 13 0000 520 Увеличение остатков средств финансовых резервов
бюджетов городских поселений, размещенных в
ценные бумаги

805 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских поселений

805 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских поселений

805 01 06 01 00 13 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в
капитале, находящихся в собственности городских
поселений

805 01 06 06 01 13 0000 550 Увеличение иных финансовых активов в
собственности городских поселений

805 01 06 06 01 13 0000 650 Уменьшение иных финансовых активов в
собственности городских поселений

805 01 06 08 00 13 0000 640 Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд),
предоставленных бюджетами городских поселений
внутри страны
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