
СОВЕТ СТАРОКИРЕМЕТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 4КСУБАЕВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

р е, iv  i: 11 и г:

№ 14 от 15.05..2015 г

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА 
СТАРОКИРЕМЕТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ № 16 от 18.12.2014 г. «О БЮДЖЕТЕ 
СТАРОКИРЕМЕТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД 2016-2017 г».

Заслушав и обсудив информацию Главы Старокиреметского сельского 
поселения Мусабикова Ф.З. об изменений перечень главных администраторов 
доходов бюджета Старокиреметского сельского поселения Аксубаевского 
муниципального района Совет Ста]’с кигсыотскхо «. спьского поселения

Р И Ш И Л:

1. Внести изменения в перечень главных администраторов доходов бюджета 
Старокиреметского сельского поселения -  органов государственной власти 
Российской Федерации, Респ\б.ри vn Татарстан и Аксубаевского муниципального 
района согласно приложению № 7, слож и в  в редакции приложение № 1 настоящего 
решения.

2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Аксубаевского 
муниципального района: http//aksubaevo.tatar.ru.

3.Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Совета §WiY с о в е т
1Ш si СТАР0КИРЕМ1

С  тарокиреметского сельского п о с ш ® Ш 1 Я £ е л ь с к < Ф.З.Мусабиков



Приложение № 1 
к решению «О бюджете Старокиреметского 

сельского поселения на 2015 год и
на плановый период 2016 и 2017 годов»

№14 о. 15.05.2015 г

11еречень главных администраторов доходов бюджета Старокиреметского сельского поседения -
органов государственной власти Российской Федерации.

Республики Татарстан и Аксубаевского муниципальной района

Код Коды бюджетной 
классификации

Наименование групп, подгрупп, статей и подсштей 
доходов

П ал ата  им ущ ественны х и зем ельны х отнош ений А ксубаевского м униципального района

170 111 01050 10 0000 120 Дивиденды по акциям. принадлежащим сельским 

посе. lei д мг»
170 111 05025 10 0000 120 Арендная (дата и поступления от продажи прав;; па 

заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности сельских поселений

170 111 05035
оГ)ооооо

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управ пения поселений и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений)

170 111 05075 10 0000 120 Д оходе-] от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну сельскою поселения (за исключением земельных 
участков)

170 111 07015 10 0000 120 Д оходе! ог’ перечисления части прибыли, остающейся 
после у гш и д  налогов л иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предпрт ятий, созданных 
поселенияiv и

170 111 08050 10 0000 120 Средства. получаемые от передачи имущества, 
находящегося в собственности поселений (за исключением 
имущее ?за муниципальных автономных учреждений, а 
также им;- д го .ча  муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) в залог, доверительное управление

170 111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества., 
находящегося в собственности поселений (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений, а 
также имущества муни щпзльных унитарных предприятий, 
в том чие. д ь:нс гных)

170 114 01050 10 0000410 Д оходе! от продажи квартир, находящихся г. собственное™ 
поеедеьдй

170 114 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
веде и ид органов управления поселений (за исключением 
имуще:'.:-.;: нуп щиплльных автономных учреждений), в 
части реадрзэпии основных средстi. но указам; ом\



! им y i  и г у
170 114 02053 10 0000 410 Доходе ;м’ геализации иного имущества, находящегося в 

собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанном) имуществу

170 114 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности сельских поселений (За исключением 
земельных участков муниципальные бюджетных и 
автономных учреждений)

170 114 02052 10 0000 440 Доходе; от реализации имущества, находящегося в 

опер'.ш л юм viipaBj ении учреждений, находящихся в 

ведение органон управления поселении (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений), в 

части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

170 114 02053 10 0000 440 Доходы or реализации иного имущестьа, находящегося в 
собствен!! к ] и посыле гг н {ui исключением имущества 
муниципал д ;ы\ бюдяеткыч и автономных учреждений, а 
также имущества муни динальных унигзэных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации материальных 
запасов по указанном)' имуществу

170 117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет}.! 
поселений

Финансовая бюджетная палат;» Акс> баевского муниципального района

300 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местною  
само) пр.? в.:,счшя. уполномоченными ' соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на 
соверслл! ж- ] ючариальь ых действий

300 1 08 07175 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу ор}аном местною  
самоуправления муниципального района специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам 
граней р'дпь средств. осуществляющих перевозки 
опасны л, тяжеловесных и (или) крупногабаритных фузов. 
зачисляемые в бюджеты поселений

300 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов сельских поселений

ооГ*~,

1

1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных связи с эксплуатацией имущества сельских 
поселенай

300 1 13 02995 10 0000 130 Прочие .помпы от компенсации затрат бюджетов сельских 
поселений

300 1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по обязательному страхованию 
граждане кой ответегвенкости, когда выгодоприобретатели



выступают получат e.i и средств (лсджегов сельских 
по:е.1€) -л i

300 1 16 33050 10 0000 140 Денежш. е зз:>екания за нарушение законодательства РФ о
контрарной  системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд для нужд сельских поселений

300 1 16 51040 02 0000 140 Денежные впускания (штрафы) за нарушение законами 
субъектов осеийекой Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 
поселений

300 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взькжаний(штрафов) и 
иных сумм возмещения ущерба, зачисляемые в бюджеты 
сельских посе;(ели й

300 1 17 14030 10 0000 180 Средотпс -ли ооо;ю«с): -и; дштсдан тчис пяемые в б ю д ж е т  
се; I ьс кп х г! о с :лен и г

300 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
сельских поселений

300 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 

поселет ли • о-чуютвасамообложения и т.д.)
300 2 02 01001 10 0000 151 Догаци 9 oie; кетам сельских поселений на выравнивание 

уровни 5н>,:, же гной обеспеченности
300 2 02 01003 10 0000 151 Дотация бюджетам сельских поселений на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности бюджетов

300 2 02 02051 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию 
федеральных целевых грограмм

300 2 02 02077 10 0000 151 Субсцг /ь: 3) >,гже гада ;,е.ты:м1к поселений на бюджегные 
инвестюы'/ в объекты канит шн>ного строительства 
собственное! и муниципальных образов;; шй

300 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

300 2 02 03003 10 0000 151 Субвенция бюджетам сельских поселений на 
осуш.ес сь ] ; i{i?e полномочий по регистрации актов 

гр а ж д а н -; i» ..меюяни*

о 2 02 03015 10 0000 151 Субвен дш- бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинскою  учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

300 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерэ дин

300 2 02 04012 10 0000 151 Межбюджетпые трансфер гы, переда)-аеыые бюджетам 
сельских поселений .тля компенсации дополнительных 
расход;'-в. возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

300 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетпые трансферты, передаваемые 
бюджетам ее л.ских поселений

300 2 04 05010 10 0000 180 П редогаьлсниг негоеу дарственными ор -анизациями
гранте)? и:\у i олучателей средств бюджетов сельских 
поселений

300 2 04 05020 10 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых негосударственными организациями 
получателям средств бюджетов сельских поселений



2 04 05099 10 0000 180 Иго н безвозмездные перечисления в Зюджеты сельских
поселений oi кегос\дарственных орган» ;ацнй______________

2 08 05000 10 0000 180 П еределе ( и я из Зюджеюв сельских поселений (в
бюджечы поселений) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такою 
возврат г : процентов, начисленных на излишне
взыска; 1гые с>ммы _____________ ____________
Возврат остатков субсидий. субвенций и иных 
межбюджетвых трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов сельских 

гюселенмй


