
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление Администрации Южского 
муниципального района от 15.10.2021 № 694-п «Об утверждении перечня 

главных администраторов доходов бюджета Южского городского 
поселения, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета

Южского городского поселения»

В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Администрация Южского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Перечень главных администраторов доходов 
бюджета Южского городского поселения, закрепляемые за ними виды 
(подвиды) доходов бюджета Южского городского поселения» к постановлению 
Администрации Южского муниципального района от 15.10.2021 № 694-п «Об 
утверждении перечня главных администраторов доходов бюджета Южского 
городского поселения, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета 
Южского городского поселения»:

1.1 дополнив его кодами бюджетной классификации:
- 035 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских поселений;
- 035 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;
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- 035 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских поселений;

- 035 2 19 60010 13 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений;

- 044 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;

1.2 изложив в новой редакции следующие наименования главного 
администратора доходов бюджета Южского городского поселения, 
наименования кода вида (подвида) доходов бюджета Южского городского 
поселения:

- ,037 2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 
Федерации;

- 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);

- 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);

- 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);



- 100 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).

2. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, 
возникающим при составлении и исполнении бюджета Южского городского 
поселения, начиная с бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов.

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации Южского муниципального района и в официальном издании 
«Правовой Вестник Южского муниципального района».

Глава Южского 
муниципального района В.И. Оврашко


