
 

 

 

 
 

 

 



Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

поселений 

904 01 05 02 0110 0000 510 -10233,95 

Уменьшение остатков средств  10233,95 

Изменение остатков средств 

на счетах по учету средств 

бюджета 

904 01 05 00 00 00 0000 000 10233,95 

Уменьшение  остатков 

средств бюджета 

904 01 05 00 00 00  0000 600 10233,95 

Уменьшение  прочих остатков 

денежных средств бюджета 

904 01 05 02 01 00 0000 600 10233,95 

Уменьшение  прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

поселений 

904 01 05 02 01 10 0000 610 10233,95 

 

      

Итого по группе «Источники 

внутреннего финансирования 

дефицита бюджета» 

  0 

ВСЕГО источников 

финансирования 

  0 

 

3) в приложении 3 в таблице 1 « Объемы прогнозируемых доходов  бюджета 

Красносельского сельского поселения Высокогорского муниципального района РТ на 2015 

год» строки: 

 

ДОХОДЫ  9592.850 

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ  

ЛИЦ 1  01  02000  01  0000   110 1993.05 

Налог на доходы физ. лиц с доходов, 

облагаемых по налоговой ставке, 

установленной пунктом 1 статьи 224 НК РФ 1  01  02000  01  0000  110 1993,05 

Земельный налог 1  06  06000 10  0000 110 5955,0 

ВСЕГО ДОХОДОВ   

   

  заменить на строки: 

 

ДОХОДЫ  10233,95 

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ  

ЛИЦ 1  01  02000  01  0000   110 1993.08 

Налог на доходы физ.лиц с доходов, 

облагаемых по налоговой ставке, 

установленной пунктом 1 статьи 224 НК РФ 1  01  02000  01  0000  110 1993,08 

Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 

поселений 1  06  06033 10  1000 110 5096,00 

Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 

поселений 1  06  06043 10  1000 110 859,00 

ВСЕГО ДОХОДОВ  10233,95 

  

И дополнить строкой следующего содержания: 



 

Прочие  межбюджетные трансферты 

передаваемые бюджетам поселений  из 

бюджета муниципального района (дорожная 

деятельность) 2 02 04014 10 0000 151 641,07 

 

4) Приложение № 5  таблицу  1 «Администраторы доходов Красносельского СП 

закрепленных за органами местного самоуправления Высокогорского муниципального 

района на 2015 год и плановый период 2016 и  2017 годов» изложить в следующей редакции 

 

Администраторы 

доходов Красносельского СП 

закрепленных  за  органами   местного самоуправления 

Высокогорского муниципального района 

на 2015 год  и плановый период 2016 и 2017 годов 

 

Код 

главы 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей 

доходов 

904 Финансово - бюджетная  палата  Высокогорского муниципального района 

904 1 08  04020 01 0000  110 

Государственная пошлина  за совершение  

нотариальных  действий должностными лицами 

органов местного  самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с 

законодательными  актами РФ на совершение 

нотариальных действий 

904 1 08  07175 01 0000  110 

Государственная пошлина  за выдачу органом 

местного самоуправления поселения специального 

904 1 13  01995 10 0000 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов сельских поселений 

904 1 13  02065 10 0000 130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества сельских поселений 

904 1 13 02995  10 0000 130 

Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов 

сельских поселений 

904 1 16  90050  10 0000  140 

Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение  ущерба, 

зачисляемые в  бюджеты сельских  поселений 

904 1 16  23051  10 0000  140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

страховых случаев по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов сельских поселений 

904 1 16  23052  10 0000  140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

иных страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов сельских поселений 

904 1 16  33050  10 0000  140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд сельских поселений 



904 1 16  51040  02 0000  140 

Денежные взыскания (штрафы), установленные 

законами субъектов Российской Федерации за 

несоблюдение муниципальных правовых актов, 

зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

904 1 17 01050  10 0000  180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

сельских  поселений 

904 1 17 05050  10 0000  180 

Прочие  неналоговые  доходы зачисляемые в бюджет  

сельского поселения 

904 1 17 14030  10 0000  180 

Средства самообложения граждан, зачисляемые в 

бюджеты сельских поселений 

904 2 02 01001  10 0000  151 

Дотации бюджетам  сельских поселений на 

выравнивание  бюджетной обеспеченности 

904 2 02 01003  10 0000  151 

Дотации бюджетам   сельских поселений на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов 

904 2 02 02999  10 0000  151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

904 2 02 03003  10 0000  151 

Субвенции бюджетам  сельских поселений на 

государственную регистрацию актов гражданского 

состояния  

904 2 02 03015   10 0000  151 

Субвенции бюджетам  сельских поселений на 

осуществление  первичного воинского учета на 

территории, где отсутствуют военные комиссариаты 

904 2 02  04012 10 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений для компенсации 

дополнительных расходов, возникших в результате 

решений, принятых органами власти другого уровня 

904 2 02 04014 10 0000 151 

Межбюджетные трансферты, перечисляемые из 

бюджета муниципального района в бюджет 

сельского поселения для финансового обеспечения 

полномочий по дорожной деятельности 

904 2 03 05020 10 0000 180 

Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых государственными 

(муниципальными) организациями  получателям 

средств  бюджетов сельских поселений 

904 2 03 05030 10 0000 180 

Безвозмездные поступления в бюджеты сельских 

поселений от государственной корпорации Фонд 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства на обеспечение 

мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов 

904 2 03 05040 10 0000 180 

Безвозмездные поступления в бюджеты сельских 

поселений от государственной корпорации Фонд 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда 



904 2 03 05050 10 0000 180 

Безвозмездные поступления в бюджеты сельских 

поселений от государственной корпорации Фонд 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства 

904 2 03 05099 10 0000 180 

Прочие безвозмездные поступления от 

государственных (муниципальных) организаций в 

бюджеты сельских поселений 

904 2 04 05010 10 0000 180 

Предоставление негосударственными организациями 

грантов для получателей средств  бюджетов сельских 

поселений 

904 2 04 05020 10 0000 180 

Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых негосударственными 

организациями получателям средств  бюджетов 

сельских поселений 

904 2 04 05099 10 0000 180 

Прочие безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций в бюджеты сельских 

поселений 

904 2 07 05020 10 0000 180 

Поступления от  денежных  пожертвований, 

предоставляемых    физическими    лицами 

получателям средств бюджетов сельских поселений 

904 2 07 05030 10 0000 180 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

сельских поселений  

904 2 08 05000 10 0000 180 

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в  

бюджеты сельских 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 

904 2 19 05000 10 0000 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов сельских 

поселений 

905 

Палата земельных и имущественных отношений Высокогорского 

муниципального района 

905 1 11  05035 10 0000  120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 

в оперативном   управлении  органов  управления 

сельских поселений и созданных ими учреждений  

(за исключением имущества муниципальных 

автономных учреждений) 

905 1 14 02052 10 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся 

в ведении органов управления сельских поселений 

(за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений), в части 

реализации основных средств по указанному 

имуществу 



905 1 14 02053 10 0000  410 

Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности сельских 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 

000 Доходы  закрепляемые за всеми администраторами 

000 

1 13  03050 10 0000 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг 

получателями  средств  бюджетов сельских 

поселений и компенсации затрат государства 

бюджетов сельских поселений           

000 1 16  90050  10 0000  140 

Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

 

5) В статье 10 п.1  цифры «1788,6» заменить на цифры 2073,3 

 

6) в приложении № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета  

Красносельского сельского поселения на 2015 год» строки: 

 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ 
07    1788.6 

Иные межбюджетные трансферты  07 01 5210700 540 1788.6 

ВСЕГО     9592.850 

 

Заменить на строки: 

 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ 
    2429,7 

Иные межбюджетные трансферты  07 01 5210700 540 2073,3 

ВСЕГО     10233,95 

 

И дополнить строкой следующего содержания: 

 

Субвенции, перечисляемые в бюджет 

района на обеспечение полномочий  

по внутреннему контролю  

 

01 

 

06 

 

5210600 

 

540 356,4 

 

7) в приложении № 9 «Ведомственная структура расходов Красносельского сельского 

поселения Высокогорского муниципального района РТ на 2015 год» строки: 

 

Исполнительный 

комитет сельского 

поселения 

803     9087,637 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ 
         1788.60 

Иные межбюджетные 

трансферты 
803 07 01 5210700 540 1788.60 

ВСЕГО      9592.850 

 



 


