
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛ\ 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

 
 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в перечни главных 

администраторов доходов бюджетов муниципального 

образования Кольчугинский район и муниципального 

образования город Кольчугино и администрировании 

доходов бюджетов 

 

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

приказом Федеральной налоговой службы Российской Федерации от 18.01.2023 № 

ЕД-7-8/30@ «О внесении изменений в приказ ФНС России от 29.12.2016 № МММВ-

7-1/736@» и пунктом 2 приложения к постановлению администрации 

Кольчугинского района от 02.11.2021 № 1137 «Об утверждении Порядка внесения 

изменений в перечень главных администраторов доходов бюджетов муниципального 

образования Кольчугинский район и муниципального образования город Кольчугино» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Снять полномочия главного администратора доходов бюджетов с 

Федерального казначейства по муниципальному образованию Кольчугинский район 

и муниципальному образованию город Кольчугино по следующим кодам доходов 

бюджетов:  
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации Наименование главного администратора доходов 

бюджета,  наименование кода вида (подвида) 

доходов бюджета 
главного 

администратор

а доходов 

Вида (подвида) доходов 

бюджета 

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 
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2. Назначить Федеральную налоговую службу главным администратором 

доходов бюджетов муниципального образования Кольчугинский район и 

муниципального образования город Кольчугино по следующим кодам: 

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) 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации Наименование главного администратора доходов 

бюджета,  наименование кода вида (подвида) 

доходов бюджета 
главного 

администратор

а доходов 

Вида (подвида) доходов 

бюджета 

182 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) 

182 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 
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3. Назначить Управление образования администрации Кольчугинского 

района главным администратором доходов бюджета муниципального образования 

Кольчугинский район по следующему коду доходов: 

4. Назначить Муниципальное казённое учреждение "Управление 

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кольчугинского 

района" главным администратором доходов бюджета муниципального образования 

Кольчугинский район по следующему коду доходов: 

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 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) 

182 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) 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации Наименование главного администратора доходов 

бюджета,  наименование кода вида (подвида) 

доходов бюджета 
главного 

администратор

а доходов 

Вида (подвида) доходов 

бюджета 

873 2 02 45179 05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на проведение 

мероприятий по обеспечению деятельности 

советников директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими общественными 

объединениями в общеобразовательных 

организациях 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации Наименование главного администратора доходов 

бюджета,  наименование кода вида (подвида) 

доходов бюджета 
главного 

администратор

а доходов 

Вида (подвида) доходов 

бюджета 
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5. Настоящий приказ подлежит размещению в сети Интернет на сайте  

администрации Кольчугинского района в пределах информационного ресурса 

финансового управления администрации Кольчугинского района. 

6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Начальник финансового управления  

администрации Кольчугинского района                                       Н.И. Мельникова 

832 2 02 29999 05 7158 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов (Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов по строительству, 

реконструкции и модернизации систем 

(объектов) теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод) 


