
 
 13.03.2015  с. Кадыбаш № 3-2  
      

 

 

О внесении изменений в решение № 10-1       

Совета от    19 декабря   2014 года «О бюд-

жете муниципального образования  Кады-

башского сельского поселения Агрызского 

муниципального района Республики Татар-

стан на 2015 год и плановый период 2016 и 

2017 годов 

 

Совет Кадыбашского сельского поселения Агрызского муниципально-

го района Республики Татарстан РЕШИЛ: 

Внести в решение Совета Кадыбашского  сельского поселения Агрыз-

ского муниципального района Республики Татарстан от 19 декабря № 10-1 

«О бюджете муниципального образования  Кадыбашского сельского поселе-

ния Агрызского муниципального района Республики Татарстан на 2015-2017 

гг. следующие изменения: 

а) Приложение №5 добавить на строку  040 – Палата имущественных 

и земельных отношений Агрызского    муниципального района Респуб-

лики Татарстан новую строку – 

код бюджетной классификации-1 13 01995 10 0000 130  

наименование кода бюджетной классификации-прочие доходы от ока-

зания платных услуг ( работ ) получателями средств бюджетов сель-

ских поселений  

043 – Финансово-бюджетная палата Агрызского муниципального рай-

она    Республики Татарстан добавить  новую строку   

код бюджетной классификации-116 51040 02 0000 140 

наименование кода бюджетной классификации –денежные взыскания 

(штрафы ), установленные законами субъектов Российской Федерации по 

нормативно –правовому акту ст.46,п.4 Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 

 б) Приложение №5 изложить в следующей редакции: 

                                                                                                                               

                                                                                                                             

  



Приложение 5 

к решению Совета  

Кадыбашского СП  

Агрызского муниципального района  

Республики Татарстан  

       №3-2  от 13.03.2015 г. 

 

Перечень главных администраторов доходов бюджета 

Кадыбашского сельского поселения 

Агрызского муниципального района Республики Татарстан 

 

Код  

ве-

дом-

ства 

 

Код бюджетной клас-

сификации 

Наименование кода дохода 

182  Межрайонная инспекция  ФНС России №9 

по Республики Татарстан 

182  1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осуще-

ствляются в соответствии со ст.227,227/1 и 

228 НК РФ 

182  1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными 

в качестве индивидуальных предпринимате-

лей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой.  

182  1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами, не яв-

ляющихся налоговыми резидентами Россий-

ской Федерации 

182  1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных в виде выигрышей и призов в 

проводимых конкурсах, играх и других ме-

роприятиях в целях рекламы товаров, работ и 

услуг, процентных доходов по вкладам в 

банках, в виде материальной выгоды от эко-

номии на процентах при получении заем-

ных(кредитных) средств. 

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взи-

маемый по ставкам, применяемым к объек-



там налогообложения, расположенных в гра-

ницах сельских поселений 

182 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, ус-

тановленным в соответствии с подпунктом 1 

пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации и применяемым к объек-

там налогообложения 

182 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, ус-

тановленным в соответствии с подпунктом 2 

пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации и применяемым к объек-

там налогообложения, расположенным в гра-

ницах сельских поселений 

182 1 09 04050 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, воз-

никшим до  1 января 2006 года), мобилизуе-

мый на территориях сельских поселений 

 

 

 

 

 

Перечень администраторов налоговых и неналоговых доходов 

бюджета Кадыбашского сельского поселения 

Агрызского муниципального района Республики Татарстан – 

органов местного самоуправления на 2015 год 

 

Код ведом-

ства 

Код бюджетной класси-

фикации 
Наименование кода дохода 

040 – Палата имущественных и земельных отношений Агрызского     

      муниципального района Республики Татарстан 

040 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, государст-

венная собственность на которые не раз-

граничена и которые расположены в гра-

ницах городских округов, а также средст-

ва от продажи права на заключение дого-

воров аренды указанных земельных уча-

стков 

040 1 11 08050 10 0000 120 Средства, получаемые от передачи иму-

щества, находящегося в собственности 

поселений (за исключением имущества 

муниципальных автономных учреждений, 

а также имущества муниципальных уни-

тарных предприятий, в том числе казён-



ных) в залог, в доверительное управление 

040 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в  собственно-

сти  сельских поселений (за исключением 

имущества муниципальных автономных 

учреждений, а также имущества муници-

пальных унитарных предприятий, в том 

числе казённых) 

040 1 13 01995 10 0000 130 прочие доходы от оказания платных услуг 

( работ ) получателями средств бюджетов 

сельских поселений  

 

040 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на кото-

рые не разграничена и которые располо-

жены в границах сельских поселений 

040 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся  в собственности сельских 

поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, унитарных 

предприятий) 

040 111 05035100000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, на-

ходящегося в оперативном управлении 

органов управления сельских поселений и 

созданных ими учреждений и в хозяйст-

венном ведении муниципальных унитар-

ных предприятий 

040 11401050100000 410 доходы бюджетов  сельских поселений от 

продажи квартир 

040 11402052100000 410 доходы бюджетов сельских поселений от 

реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, на-

ходящихся  в ведении органов местного 

самоуправления (в части реализации ос-

новных средств по указанному имущест-

ву) 

040 11402052100000 440 доходы бюджетов сельских поселений от 

реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, на-

ходящихся  в ведении органов местного 

самоуправления (в части реализации ма-

териальных запасов по указанному иму-

ществу) 



040 11402053100000 410 доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности сельских 

поселений (в части реализации основных 

средств по указанному имуществу) 

040 11402053100000 440 доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности сельских 

поселений (в части реализации матери-

альных запасов по указанному имущест-

ву) 
043 – Финансово-бюджетная палата Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан 

043 10804020010000 110 Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий (за исключением 

действий, совершаемых консульскими 

учреждениями Российской Федерации) 

043 11301995100000 130 прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

сельских поселений 

043 11302995100000 130 прочие доходы от компенсации затрат  

бюджетов сельских поселений 

043 11303050100002 130 Возврат дебиторской задолженности 

прошлых лет, зачисляемый в бюджет 

сельского поселения 

043 116 51040  02 0000  180 Денежные взыскания (штрафы), установ-

ленные законами субъектов Российской 

Федерации за несоблюдение муниципаль-

ных правовых  актов, зачисляемые в 

бюджеты сельских поселений 

043 1 17 01050 10 0000 180   Невыясненные поступления, зачисляемые 

в бюджеты сельских поселений 

043 11705050100000 180 прочие неналоговые доходы бюджетов 

сельских поселений 

043 11714030100000180 Средства самообложения граждан 

,зачисляемые в бюджеты  сельских посе-

лений 

043 20201001100000 151 Дотации    бюджетам  сельских  поселе-

ний     на выравнивание      уровня      

бюджетной      обеспеченности 

043 20201003100000 151 Дотации бюджетам сельских поселений 

на поддержку мер по  обеспечению  сба-

лансированности   бюджетов 

043 2 02 01999100000 151 Прочие дотации бюджетам сельских по-

селений 

043 2 02 03003100000 151 Субвенция бюджетам сельских поселений 

на государственную регистрацию актов 



гражданского состояния 

043 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений 

на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

043 2 02 03999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам сельских 

поселений 

043 2 02 02041 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений 

на строительство и модернизацию авто-

мобильных дорог общего пользования, в 

том числе дорог в сельских поселениях 

(за исключением автомобильных дорог 

федерального значения) 

043 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских по-

селений 

043 2 02 04012 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передавае-

мые бюджетам сельских поселений для 

компенсации дополнительных расходов, 

возникших в результате решений, приня-

тых органами власти другого уровня 

043 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передавае-

мые бюджетам сельских поселений из 

бюджетов муниципальных районов на 

осуществление части полномочий по ре-

шению вопросов местного значения в со-

ответствии с заключенными соглашения-

ми 

043 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, пе-

редаваемые бюджетам сельских поселе-

ний 

043 2 02 09014 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты сельских поселений от феде-

рального бюджета 

043 2 02 09024 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты сельских поселений от бюдже-

тов субъектов Российской Федерации 

043 2 02 09054 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты сельских поселений от бюдже-

тов муниципальных районов 

043 2 07 05030 10 0000 180  Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты сельских поселений 

043 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов сельских по-

селений (в бюджеты сельских поселений) 

для осуществления возврата (зачета) из-



лишне уплаченных или излишне взыскан-

ных сумм налогов, сборов и иных плате-

жей, а также сумм процентов за несвое-

временное осуществление такого возврата 

и процентов, начисленных на излишне 

взысканные суммы 

 

043 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов сельских поселений 

  

Председатель Совета, 

Глава сельского поселения                                                     И.Г.Рамазанов 

 

 


