
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ -  ЮГРА 
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА

КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 27 марта 2023 года № 23 -  р

О внесении изменений в Перечень главных администраторов доходов бюджета
Белоярского района

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ, приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 17 мая 2022 года № 75н «Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной 
классификации Российской Федерации на 2023 год (на 2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годов)»:

1. Внести в Перечень главных администраторов доходов бюджета Белоярского 
района, утвержденный постановлением администрации Белоярского района от 21 декабря 
2021 года № 1021 «Об утверждении Перечня главных администраторов доходов бюджета 
Белоярского района» следующие изменения:

1) исключить Федеральное казначейство из состава главных администраторов 
доходов бюджета Белоярского района с администрируемыми им кодами бюджетной 
классификации доходов бюджета.

2) дополнить перечень кодов бюджетной классификации доходов бюджета, 
администрируемых Федеральной налоговой службой, следующими кодами бюджетной 
классификации:______________________________________________________________________

Код классификации доходов бюджета
Наименование главного администратора 

цоходов бюджета, наименование кода вида 
(подвида) доходов бюджетаКод главного 

администратора 
доходов 
бюджета

Код 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
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«

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 
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)

3) дополнить перечень кодов бюджетной классификации доходов бюджета, 
администрируемых Департаментом региональной безопасности Ханты -  Мансийского 
автономного округа - Югры, следующими кодами бюджетной классификации:

Код классификации доходов бюджета
Наименование главного администратора 

доходов бюджета, наименование кода вида 
(подвида) доходов бюджета

».
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Код главного 
администратора 

доходов 
бюджета

Код вида (подвида) 
доходов бюджета

370 1 16 02010 02 9000 140

Административные штрафы, 
установленные законами субъектов 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
нарушение законов и иных нормативных 
правовых актов субъектов Российской 
Федерации (иные штрафы)

370 1 16 02020 02 9000 140

Административные штрафы, 
установленные законами субъектов 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
нарушение муниципальных правовых 
актов (иные штрафы)

2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя 
Комитета по финансам и налоговой политике администрации Белоярского района по 
доходам.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.

,0.41  г икс

Заместитель главы Белоярскбго района,
председатель Комитета по финансам и налоговой поли гике.
администрации Белоярского района . ’ % ^ |  *  я -

ш~ю / * Л
И.А. Плохих


