Республика Татарстан

Татарстан Республикасы

Совет Менделеевского
муниципального района

Менделеевск муниципаль
районы Советы

РЕШЕНИЕ
от 16.11.2021

КАРАР
г. Менделеевск

№87

Об утверждении перечня главных
администраторов доходов бюджета
Менделеевского
муниципального
района Республики Татарстан

В соответствии с абзацем третьим пункта 32 статьи 1601 Бюджетного кодекса
Российской Федерации
Совет Менделеевского муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ:
1.Утвердить прилагаемый перечень главных администраторов доходов
бюджета Менделеевского муниципального района Республики Татарстан.
2. Настоящее Решение применяется к правоотношениям, возникающим при
составлении и исполнении бюджета Менделеевского муниципального района
Республики Татарстан, начиная с бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов.

Заместитель Председателя Совета

Л.К. Галеева

Приложение к Решению
Совета Менделеевского
Муниципального района
Республики Татарстан
от _______2021 № ___
Перечень главных администраторов доходов бюджета Менделеевского
муниципального района Республики Татарстан
Код бюджетной классификации

главного
админист- вида (подвида) доходов бюджета
ратора
Республики Татарстан
доходов

1

048
048
048
048
048
048
100

100

100

2

Наименование главного администратора доходов бюджета Республики
Татарстан /наименование кода вида (подвида) доходов
бюджета Республики Татарстан

3

Волжско-Камское межрегиональное управление Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования
Плата за выбросы загрязняющих веществ в
1 12 01010 01 0000 120 атмосферный воздух стационарными объектами
1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные
объекты
1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства
1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов
Плата
за
выбросы
загрязняющих
веществ,
1 12 01070 01 0000 120 образующихся при сжигании на факельных установках
и (или) рассеивании попутного нефтяного газа
Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо,
подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами
с
учетом
установленных
1 03 02231 01 0000 110 дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты (по нормативам, установленным
федеральным законом о федеральном бюджете в целях
формирования дорожных фондов субъектов Российской
Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо,
подлежащие распределению между бюджетами
1 03 02232 01 0000 110 субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами
с
учетом
установленных
дифференцированных нормативов отчислений в

100

1 03 02241 01 0000 110

100

1 03 02242 01 0000 110

100

1 03 02251 01 0000 110

100

1 03 02252 01 0000 110

100

1 03 02261 01 0000 110

местные бюджеты (по нормативам, установленным
федеральным законом о федеральном бюджете в целях
реализации национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги»)
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)
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
реализации национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги»)
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)
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
реализации национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги»)
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами
с
учетом
установленных

100

182

182

дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты (по нормативам, установленным
федеральным законом о федеральном бюджете в целях
формирования дорожных фондов субъектов Российской
Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами
с
учетом
установленных
1 03 02262 01 0000 110 дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты (по нормативам, установленным
федеральным законом о федеральном бюджете в целях
реализации национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги»)
Управление Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением
1 01 02010 01 0000 110 доходов, в отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляются в соответствии со статьями 227,
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182

1 01 02020 01 0000 110

182

1 01 02030 01 0000 110

182

1 01 02040 01 0000 110

182

1 01 02050 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские
кабинеты, и других лиц, занимающихся частной
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных
авансовых
платежей
с
доходов,
полученных
физическими лицами, являющимися иностранными
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность
по найму на основании патента в соответствии со
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли
контролируемой иностранной компании, полученной
физическими
лицами,
признаваемыми
контролирующими лицами этой компании, за
исключением уплачиваемого в связи с переходом на
особый порядок уплаты на основании подачи в

182

1 01 02080 01 0000 110

182

1 01 02090 01 0000 110

182

1 01 02100 01 0000 110

182

1 01 02110 01 0000 110

182

1 05 01011 01 0000 110

182

1 05 01012 01 0000 110

182

1 05 01021 01 0000 110

182

1 05 01022 01 0000 110

налоговый орган соответствующего уведомления (в
части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей)
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога,
превышающей 650 000 рублей, относящейся к части
налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за
исключением налога на доходы физических лиц с сумм
прибыли контролируемой иностранной компании, в том
числе фиксированной прибыли контролируемой
иностранной компании)
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли
контролируемой иностранной компании, полученной
физическими
лицами,
признаваемыми
контролирующими
лицами
этой
компании,
перешедшими на особый порядок уплаты на основании
подачи в налоговый орган соответствующего
уведомления (в части суммы налога, не превышающей
650 000 рублей)
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли
контролируемой иностранной компании, полученной
физическими
лицами,
признаваемыми
контролирующими лицами этой компании, за
исключением уплачиваемого в связи с переходом на
особый порядок уплаты на основании подачи в
налоговый орган соответствующего уведомления (в
части суммы налога, превышающей 650 000 рублей)
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли
контролируемой иностранной компании, полученной
физическими
лицами,
признаваемыми
контролирующими
лицами
этой
компании,
перешедшими на особый порядок уплаты на основании
подачи в налоговый орган соответствующего
уведомления (в части суммы налога, превышающей 650
000 рублей)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы (за
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в
качестве
объекта
налогообложения
доходы,
уменьшенные на величину расходов (в том числе
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов
Российской Федерации
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в
качестве
объекта
налогообложения
доходы,

уменьшенные на величину расходов (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты
муниципальных районов
Налог на добычу общераспространенных полезных
ископаемых
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в
судах общей юрисдикции, мировыми судьями
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений,
организаций
на
содержание
милиции,
на
благоустройство территорий, на нужды образования и
другие цели
Доходы
от
денежных
взысканий
(штрафов),
поступающие в счет погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие
зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы
бюджетов муниципальных районов за исключением
доходов,
направляемых
на
формирование
муниципального дорожного фонда, а также иных
платежей в случае принятия финансовым органом
муниципального образования о раздельном учете
задолженности)
Доходы
от
денежных
взысканий
(штрафов),
поступающие в счет погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие
зачислению в федеральный бюджет муниципального
образования по нормативам, действующим до 1 января
2020 года

182

1 05 03010 01 0000 110

182

1 05 04020 02 0000 110

182

1 07 01020 01 0000 110

182

1 08 03010 01 0000 110

182

1 09 07030 05 0000 110

182

1 16 10123 01 0001 140

182

1 16 10129 01 0001 140

801

Исполнительный комитет Менделеевского муниципального района Республики
Татарстан

801

1 08 07150 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на
установку рекламной конструкции

801

1 08 07174 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу
органом
местного самоуправления муниципального района
специального разрешения
на
движение
по
автомобильным дорогам
транспортных средств,
осуществляющих
перевозки
опасных,
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов ,
зачисляемая в бюджеты муниципальных районов

801

1 11 07015 05 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся
после уплаты налогов и иных обязательных платежей
муниципальных унитарных предприятий, созданных
муниципальными районами

801

1 11 09045 05 0000 120

Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности муниципальных
районов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)

801

1 15 02050 05 0000 140

Платежи,
взимаемые
органами
местного
самоуправления (организациями) муниципальных
районов за выполнение определенных функций

801

1 16 02020 02 0000 140

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

801

1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов),
поступающие в счет погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие
зачислению в бюджет муниципального образования
по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы
бюджетов муниципальных районов за исключением
доходов,
направляемых
на
формирование
муниципального дорожного фонда, а также иных
платежей в случае принятия финансовым органом
муниципального образования о раздельном учете
задолженности)

801

1 16 11064 01 0000 140

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда,
причиняемого автомобильным дорогам местного
значения
транспортными
средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов

801

1 17 01050 05 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет
муниципального района

801

1 17 05050 05 0000 180

Прочие
неналоговые
муниципальных районов

803

Палата имущественных и земельных отношений Менделеевского
муниципального района Республики Татарстан

доходы

бюджетов

803

1 11 01050 05 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в
уставных (складочных) капиталах хозяйственных
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям,
принадлежащим муниципальным районам

803

1 11 02085 05 0000 120

Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе
проведения
аукционов
по
продаже
акций,
находящихся в собственности муниципальных
районов

803

1 11 05013 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в
границах сельских поселений и межселенных
территорий муниципальных районов, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды

803

1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в
границах городских поселений, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков

803

1 11 05025 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также
средства от продажи на заключение договоров аренды
за
земли,
находящиеся
в
собственности
муниципальных районов (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)

803

1 11 05035 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном
управлении
органов управления
муниципальных районов и созданных ими учреждений
(за
исключением
имущества
муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

803

1 11 05075 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего
казну муниципальных районов (за исключением
земельных участков)

803

1 11 07015 05 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся
после уплаты налоговых и иных обязательных
платежей муниципальных унитарных предприятий,
созданных муниципальными районами

803

1 11 08050 05 0000 120

Средства, получаемые от передачи имущества,
находящегося в собственности муниципальных

районов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных), в залог, в доверительное
управление
803

1 11 09015 05 0000 120

Доходы от распоряжения правами на результаты
интеллектуальной
деятельности
военного,
специального и двойного назначения, находящимися в
собственности муниципальных районов

803

1 11 09025 05 0000 120

Доходы от распоряжения правами на результаты
научно-технической деятельности, находящимися в
собственности муниципальных районов

803

1 11 09045 05 0000 120

Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности муниципальных
районов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)

803

1 13 01995 05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг(работ)
получателями средств бюджетов муниципальных
районов

803

1 14 01050 05 0000 410

Доходы от продажи квартир, находящихся
собственности муниципальных районов

803

1 14 02052 05 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в
оперативном управлении учреждений, находящихся в
ведении органов управления муниципальных районов
(за
исключением
имущества
муниципальных
бюджетных и автономных учреждений), в части
реализации основных средств по указанному
имуществу

803

1 14 02053 05 0000 410

Доходы
от
реализации
иного
имущества,
находящегося в собственности муниципальных
районов (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

803

1 14 02052 05 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в
оперативном управлении учреждений, находящихся в
ведении органов управления муниципальных районов

в

(за
исключением
имущества
муниципальных
бюджетных и автономных учреждений), в части
реализации материальных запасов по указанному
имуществу
803

1 14 02053 05 0000 440

Доходы
от
реализации
иного
имущества,
находящегося в собственности муниципальных
районов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных), в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу

803

1 14 04050 05 0000 420

Доходы от продажи нематериальных активов,
находящихся в собственности муниципальных
районов

803

1 14 06013 05 0000 430

Доходы
от
продажи
земельных
участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
сельских поселений и межселенных территорий
муниципальных районов

803

1 14 06013 13 0000 430

Доходы
от
продажи
земельных
участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
городских поселений

803

1 14 06025 05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся
в собственности муниципальных районов (за
исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

803

1 15 02050 05 0000 140

Платежи,
взимаемые
органами
местного
самоуправления (организациями) муниципальных
районов за выполнение определенных функций

803

1 16 10031 05 0000 140

Возмещение ущерба при возникновении страховых
случаев, когда выгодоприобретателями выступают
получатели средств бюджета муниципального района

803

1 16 07090 05 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в
соответствии с законом или договором в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств
перед
муниципальным
органом,
(муниципальным
казенным
учреждением)
муниципального района

803

1 17 01050 05 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов

803

1 17 05050 05 0000 180

Прочие
неналоговые
муниципальных районов

850

Финансово-бюджетная палата Менделеевского муниципального района

850

1 11 01050 05 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в
уставных (складочных) капиталах хозяйственных
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям,
принадлежащим муниципальным районам

850

1 11 02033 05 0000 120

Доходы от размещения временно свободных средств
бюджетов муниципальных районов

850

1 11 03050 05 0000 120

Проценты, полученные от
предоставления
бюджетных кредитов внутри страны за счет средств
бюджетов муниципальных районов

850

1 11 09015 05 0000 120

Доходы от распоряжения правами на результаты
интеллектуальной
деятельности
военного,
специального и двойного назначения, находящимися в
собственности муниципальных районов

850

1 11 09025 05 0000 120

Доходы от распоряжения правами на результаты
научно-технической деятельности, находящимися в
собственности муниципальных районов

850

1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов муниципальных
районов

850

1 13 02995 05 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат
муниципальных районов

850

1 15 02050 05 0000 140

Платежи,
взимаемые
органами
местного
самоуправления (организациями) муниципальных
районов за выполнение определенных функций

850

1 16 07090 05 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в
соответствии с законом или договором в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств
перед
муниципальным
органом,
(муниципальным
казенным
учреждением)
муниципального района

доходы

бюджетов

бюджетов

850

1 16 10031 05 0000 140

Возмещение ущерба при возникновении страховых
случаев, когда выгодоприобретателями выступают
получатели средств бюджета муниципального района

850

1 16 10061 05 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных
уклонением от заключения с муниципальным органом
муниципального района (муниципальным казенным
учреждением)
муниципального
контракта
(за
исключением
муниципального
контракта,
финансируемого за счет средств муниципального
дорожного фонда)

850

1 16 10081 05 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении
муниципального
контракта,
заключенного
с
муниципальным органом (муниципальным казенным
учреждением), в связи с односторонним отказом
исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за
исключением
муниципального
контракта,
финансируемого за счет средств муниципального
дорожного фонда)

850

1 16 10082 05 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении
муниципального контракта, финансируемого за счет
средств
муниципального
дорожного
фонда
муниципального района, в связи с односторонним
отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

850

1 16 10100 05 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение
ущерба, причиненного в результате незаконного или
нецелевого использования бюджетных средств (в
части бюджетов муниципальных районов)

850

1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов),
поступающие в счет погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие
зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действующим в 2019 году

850

1 17 01050 05 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет
муниципального района

850

1 17 05050 05 0000 180

Прочие неналоговые доходы, зачисляемые в бюджет
муниципального района

850

2 02 15001 05 0000 150

Дотации бюджетам муниципальных районов на
выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

850

2 02 20077 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на
бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства
собственности
муниципальных
образований

850

2 02 20087 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на решение вопросов местного
значения межмуниципального характера

850

2 02 25299 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на
обустройство
и
восстановление
воинских
захоронений, находящихся в государственной
собственности

850

2 02 25304 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на
организацию
бесплатного
горячего
питания
обучающихся,
получающих
начальное
общее
образование в государственных и муниципальных
образовательных организациях

850

2 02 25466 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на
поддержку творческой деятельности и укрепление
материально-технической
базы
муниципальных
театров в населенных пунктах с численностью
населения до 300 тысяч человек

850

2 02 25502 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на
стимулирование развития приоритетных подотраслей
агропромышленного комплекса и развитие малых
форм хозяйствования

850

2 02 25508 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на
поддержку сельскохозяйственного производства по
отдельным
подотрослям
растениеводства
и
животноводства

850

2 02 25519 05 0000 150

Субсидия бюджетам муниципальных районов на
поддержку отрасли культуры

850

2 02 25567 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на
обеспечение
устойчивого
развития
сельских
территорий

850

2 02 25576 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на
обеспечение комплексного развития сельских
территорий

850

2 02 27246 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на
софинансирование капитальных вложений в объекты

государственной (муниципальной) собственности в
рамках нового строительства или реконструкции
детских больниц (корпусов)
850

2 02 27372 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на
софинансирование капитальных вложений в объекты
государственной (муниципальной) собственности в
рамках развития транспортной инфраструктуры на
сельских территориях

850

2 02 27576 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на
софинансирование капитальных вложений в объекты
государственной (муниципальной)

850

2 02 29900 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов из
местных бюджетов

850

2 02 29999 05 0000 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

850

2 02 30024 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ

850

2 02 30027 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на
содержание в семье опекуна и приемной семье, а также
вознаграждение,
причитающееся
приемному
родителю

850

2 02 35118 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

850

2 02 35120 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на
составление списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации

850

2 02 35303 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на
ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство
педагогическим
работникам
государственных
и
муниципальных
общеобразовательных организаций

850

2 02 35469 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на
проведение Всероссийской переписи населения 2020
года

850

2 02 35930 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на
государственную регистрацию актов

850

2 02 39999 05 0000 150

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

850

2 02 40014 05 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями

850

2 02 45160 05 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных
районов
для
компенсации
дополнительных расходов, возникших в результате
решений, принятых органами власти другого уровня

850

2 02 45303 05 0000 150

Межбюджетные
трансферты
бюджетам
муниципальных районов на ежемесячное денежное
вознаграждение
за
классное
руководство
педагогическим работникам государственных и
муниципальных общеобразовательных организаций

850

2 02 45454 05 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов на создание модельных
муниципальных библиотек

850

2 02 49999 05 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов

850

2 03 05099 05 0000 150

Прочие
безвозмездные
поступления
от
государственных (муниципальных) организаций в
бюджеты муниципальных районов

850

2 08 05000 05 0000 150

Перечисления из бюджетов муниципальных районов
(в
бюджеты
муниципальных
районов)
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

850

2 18 05010 05 0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от
возврата бюджетными учреждениями остатков
субсидий прошлых лет

850

2 18 05020 05 0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от
возврата автономными учреждениями остатков
субсидий прошлых лет

850

2 18 05030 05 0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от
возврата иными организациями остатков субсидий
прошлых лет

850

2 18 60010 05 0000 151

Доходы бюджетов муниципальных районов от
возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

850

2 18 60020 05 0000 151

Доходы бюджетов муниципальных районов от
возврата остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение,
прошлых
лет
из
бюджетов
государственных внебюджетных фондов

850

2 19 60010 05 0000 150

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение,
прошлых
лет
из
бюджетов
муниципальных районов

000

Иные доходы бюджета Менделеевского муниципального района Республики
Татарстан, администрирование которых может осуществляться главными
администраторами доходов бюджета Менделеевского муниципального района в
пределах их компетенции
1 16 01053 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 5
Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на
права граждан, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите
их прав

000

1 16 01082 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях,
за
административные
правонарушения в области охраны окружающей среды
и природопользования, налагаемые должностными
лицами органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, учреждениями субъектов
Российской Федерации

000

1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях,
за
административные
правонарушения
против
порядка
управления,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав

000

1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях,
за
административные

правонарушения, посягающие на общественный
порядок и общественную безопасность, налагаемые
мировыми
судьями,
комиссиями
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав
000

1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в
соответствии с законом или договором в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств
перед
муниципальным
органом,
(муниципальным
казенным
учреждением)
муниципального района

000

1 16 10123 01 0001 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов),
поступающие в счет погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие
зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году

000

1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов),
поступающие в счет погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие
зачислению в федеральный бюджет и бюджет
муниципального
образования
по
нормативам,
действовавшим в 2019 году

000

1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного
окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые
при добровольном возмещении вреда, причиненного
окружающей среде (за исключением вреда,
причиненного окружающей среде на особо
охраняемых природных территориях), подлежащие
зачислению в бюджет муниципального образования

