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@б утверщдении перечня главнь!х
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доходов
8ерхнесиметского
бюджета
сельского поселения 6абинского
муниципального
раиона
Республики татарстан

8 соответствии с аб3ацем четверть!м пункта 3.2 статьи '160'1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации верхнесиметский сельский исполнительнь!й комитет 6абинского
мун

и
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Ф
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:

'|.}твердить прилагаемь[й перечень главнь!х администраторов доходов бюджета
8ерхнесиметского сельского поселения ёабинского муниципального района Республики
1атарстан.
2' Аастоящее постановление применяется к правоотношениям, возникающим при
составлении и исполнении бюджета 8ерхнесиметского сельского поселения 6абинского
муниципального района Республики татарстан, начиная о бюджета на 2022 год и на
плановь!й период 2023 и2024 годов.
3. Фпубликовать настоящее постановление на официальном портале правовой
информации Республики 1атарстан в информационной-телекоммуникационной сети
''7!нтернет'' по адресу: [11р://ргауо.1а1агэ1ап.гш и на официальном оайте 8ерхнесиметского
сельского поселения€а6инского муниципального района Республики 1атарстан по адресу:
||1р ://эабу.[а1агэ[ап' гц/э]пе1 и и нформацион н ь!х стендах пос9лен ия
]-лава 8ерхнесиметского
сельского поселения

/

ф

..'Р.Ахмадуллин

}твернцен

постановлен ием 8ерхнесиметского сельского
исполнительного комитета
6абинского муниципального района
Республики 1атарстан от 01.12.2021 г'
]ч]р 34
['|еренень главнь!х администраторов доходов'бюджета 8ерхнесиметского сельского
поселения 6абинского муниципального района Республики 1атарстан

(од бюджетной клас сификации
главного
админиот
ратора
доходов
бюджета
8ерхнеси
метского
сельског
о
поселени

вида (подвида)
доходов бюджета
8ерхнесиметского
сельского
поселения

я

182

182

1 о1 о2о10 01 0000

11о

1 о1 о2о20 01 0000

11о

1 01 02030 01 0000
'|'10

0'1

182

182'

поселения

}правление Федеральной налоговой службь: по Республике
1атарстан
Ёалог на доходь| физинеских лиц с доходов,
источником которь!х является налоговь:й агент, 3а

182

182

Ёаи менован ие глав ного адм и н истратора доходов
бюджета /наименование кода вида (подвида)
доходов бюджета 8ерхнесиметского сельского

02080 0'1 0000
110

'1

05 03010 01 0000
'110

исключением

доходов'

в

отношении

которь!х
в

исчисление и уплата налога осуществляются

соответствии со статьями 227,227 '1 и228 Ёалогового
кодекса Росоийской Федерации
Ёалог на доходь! физинеских лиц с доходов,
от
осуществления
полученнь!х
деятельности
в
зарегистрированнь!ми
физинеокими лицами,
предпринимателей,
инАивидуальнь!х
качестве
нотариусов, 3анимающихся частной практикой,

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеть:, и
других лиц, 3анимающихся частной пракгикой в
соответствии со стать9й 227 Ёалогового кодекса
Российской Федерации
Ёалог на доходь! физинеских лиц с доходов,
полученнь:х физинеокими лицами в соответствии со
статьей 228 Ёалогового кодекса Российской
Федерации
Ёалог на доходь! физинеских лиц в части суммь!
налога, превь|шающей 650 000 рублей, относящейся
к части налоговой ба3ь:, превь!шающей 5 000 000
рублей (за исключением налога на доходь!
физинеских лиц с сумм прибь:ли контролируемой
иностранной компании, в том числе фиксированной
поибь:ли контролируемой иностранной компании)
Ёдинь:й сел ьскохозяйствен нь:й налог

182

182

182

182

182

'! 06 01030 10 0000

11о

Ёалог на имущество физических лиц, в3имаемь:й по
ставкам, применяемь!м к объектам налогообложения,
расположеннь!м в границах сельских поселений
организаций, обладающих
3емельнь:й налог
3емельнь!м учаотком' расположеннь!м в границах
сельских поселений (сумма платежа (перераснеть:,
недоимка и'. 3адолженность по ооответствующему
платехо/, в том числе по отмененному)
3емельнь:й налог с физинеских лиц, обладающих
3емельнь!м участком' расположеннь!м в границах
оельских поселений
3емельнь:й налог (по обязательствам, во3никшим до
'1 января 2006 года), мобилизуемь:й на территориях
сельских поселений (сумма платежа (перераснеть:,
недоимка и 3адолженность по соответствующему
плате)ю/. в том числе по отмененному)
,[оходь: от денежнь!х взь:сканий (штрафов),
поступающие в счет погащения 3адолженности'
образовавшейся до '1 января 2020 года, подлежащие
зачислению в бюджет муниципального образования
по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходь:
бюджетов сельских поселений за исключением
направляемь!х
на
доходов,
формирование
муниципального дорожного фонда, а также инь!х
платежей в случае принятия рещения финансовь:м
органом муниципального образования о раздельном
учете задолженности)
палата 6абинского муниципального района
совершение
|-осударотвенная пошлина за
нотариальнь!х действий должностнь1ми лицами
местного
самоуправления'
органов
в
соответствии с
уполномоченнь!ми
3аконодател ьн ь! м и акта м и Росси йской Федер ации на
совершение нотариальнь!х действий
совершение
|-осударственная пощлина за
нотариальнь!х действий должностнь!ми лицами
самоуправления'
местного
органов
с
соответствии
в
-"
уполномоченнь!ми
3аконодател ьн ь! м и а ктам и Росси йской Федер ации на
совеошение нотаоиальнь|х действий
|-осударственная пошлина 3а вь[дачу органом
местного самоуправления поселения специального
ра3решения на движение по автомобильнь:м дорогам
транспортнь!х средств' осуществляющих перево3ки
опаснь!х, тяжеловеснь!х и (или) крупногабаритнь|х
гоузов. 3ачисляемая в бюджеть1 поселений
|-осударственная пошлина за вь!дачу органом
местного самоуправления поселения специального
ра3рещения надвижение по автомобильнь:м дорогам
транспортнь!х средств' осуществляющих перево3ки
опаснь!х, тяжеловеснь!х и (или) крупногабаритнь!х
гоу3ов. зачисляемая в бюджеть: поселений

с

1 06 06033 10 0000
'110

1 06 06043 10 0000

11о

1 09 04053 10 '1000
'1'10

1 16 1о123 01 0101
14о

Финан

37о

1 о8о4020 01 1000 110

370

1 08 04020 01 4000 110

370

1 о8о7175о1 1000 110

37о

1 08 07175 о1 4000

',1

10

370

1 13о1995 10 0000 130

37о

1 13 о2о65 10 0000 130

37о

113о2995 10 0000130

37о

1 16 о2о20 02 0000 140

37о

116о7о10

37о

'16

07090

370

1 16 10031

370

1 16 10032

от оказания платнь!х услуг
получателями средотв бюджетов сельских поселений
,[оходь:, посцпающие в порядке возмещения
расходов' понесеннь!х в связи с эксплуатацией
имущества сельских поселений
[1роние доходь! от компенсации 3атрат бюджетов
сельских поселений
[1роние доходь|

Администр6?ивньге штрафь:, установленнь!е
3аконами субъекгов Российской Федерации об

административнь!х правонарушениях, 3а нарушение
муниципальнь!х правовь!х актов
[.!!трафь:, неустойки, пени, уплаченнь|е в случае
проорочки исполнения поставщиком (подрядником,
исполнителем) обязательств, предусмотреннь|х
10 0000140
муниципальнь!м
контрактом, заключеннь]м
муниципальнь!м органом, ка3еннь!м учрещдением
сельского поселения
йньге штрафь:, неустойки, пени, уплаченнь[е в
соответствии с законом или договором в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения
10 0000 140
обязательств
перед
муниципальнь!м
органом,
(муниципальнь|м казеннь!м учрещдением) сельского
поселения
8озмещение ущерба при возникновении страховь!х
'10 0000 140 случаев, когда вь!годоприобретателями вь!сцпают
получатели средств бюджета сельского поселения
[1ронее во3мещение ущерба, причиненного
муниципальному имуществу сельского поселения (за
10 0000 140 исключением имущества, закрепленного за
муниципальнь|ми бюджетньпми (автономнь:ми)
учре}(4ен иями, ун итарн ь! м и п редп р иятиями\

37о

1 16 1008'1 10 0000140

370

1 1610'100

37о

1 16 1о123 01 0000 140

37о

1 17 о1050 10 0000 180

370

'1

37о

1 17 14о30 10 0000 150

'10

0000 140

в целях

возмещения ущерба при
муниципального
контракта'
расторжении
заключенного с муниципальнь!м органом сельского
поселения (муниципал ьн ь[м казеннь|м учрещдением),
в связи с односторонним отказом исполнителя
(подрядника) от его исполнения (за исключением
муниципального контракта, финансируемого 3а счет
средств муниципального дорожного фонда)
,!енежньпе в3ь|скания, налагаемь!е в возмещение
ущерба, причиненного в ре3ультате незаконного или
нецелевого иополь3ован ия бюджетнь|х средств
от
взь:сканий(штрафов),
,[оходь:
денежнь!х
посцпающие в счет погашения задолженности,
образовавшейся до '1 января 2020 года, подлежащие
3ачислению в бюджет муниципального образования
по нормативам, действовавщим в2019 году
[1латежи

Ёевь:ясненнь!е поступления, 3ачисляемь!е

бюджеть: сельских поселений

в

17 05050 10 0000 180

6редства самообложения гра)цан, зачиоляемь!е в
бюджеть: сельских поселений

37о

20215001 10 0000 150 ,{отации бюджетам сельских поселений на

370

2о215002 10 0000 150

370

2о2 16001

10 0000 150

37о

2о2 19999

10 0000 150

вь!равн ив ание бюджетной обеспечен ности
Аотации бюджетам сельских поселений на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Аотации бюджетам сельских поселений на
вь!равнивание бюджетной обеспеченности и3

бюджета муниципального района
[1рочие дотации бюджетам сельских поселений

ёубсидии бюджетам сельских поселений

на

вестиции для модер н изаци и объекгов
коммунальной инфраструктурь! 3а очет средств
бюджетов
бюджетн ь!е

и н

37о

2о220з03 10 0000 150

37о

ёубсидии бюджетам сельских поселений на
2о225576 10 0000 150 обеспечение комплексного ра3вития сельских

37о

2 02 299о0 10 0000 '150

37о

2 о229999 10 0000 150

37о

2о235930 10 0000 150

370

2о235118'|0 0000 150

'10

0000 150

37о

2 о2 3оо24

37о

20239999 10 0000 150

37о

2 02 45160

370

2о24о014 10 0000 150

37о

2о249999 10 0000 150

'1

0 0000 '150

территорий
ёу6сидии бюджетам сельских поселений из меотньгх
бюджетов
[1рочие су6сидии бюджетам сельских поселений
6убвенции бюджетам сельских поселений на
государственную регистрацию актов гражданского
соотояния
6убвенции бюджетам муниципальнь!х районов для
осущеотвления
государственнь!х
полномочий
Республики 1атарстан по расчету и предоставлению
оубвенций бюджетам поселений, входящих в состав
муниципального района, для осуществления
полномочий Российской Федерации на
осуществлен ие пер в ич ного вои нского учета ор ганам и
местного самоуп ра влен ия поселен и й, на терр !Ат ориях
которь!х отсутствуют структурнь|е подра3деления
военнь|х ком иссариатов

'€убвенции бюджетам сельских поселений

,

37о

2о4о5о20 10 0000 150

на

вь!полнение передаваемь!х полномочий субъекгов
Российской Федеоации
[1рочие субвенции бюджетам сельских поселений
[/ежбюджетнь!е
трансферть:,
передаваемь!е
бюджетам сельских поселений для компенсации
дополнительнь|х расходов' во3никщих' в ре3ультате
решений, принять|х органами власти другого уровня
[т/ежбюджетнь!е
трансфертьг,
передаваемь!е
бюджетам сельских пооелений и3 бюджетов
муниципальнь|х районов на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения
в соответствии с 3аключеннь!ми соглашениями
] ]рочие межоюджетнь!е трансферть!, передаваемь!е
оюджетам сельских поселении
! !оступления от денежнь!х пожертвований
предоставляемь!х негосударственнь! ми
орган и3ациями получателя м средств бюджетов
сельоких поселении

37о

37о

2 04 05099 10 0000 150

207 05о10

10 0000 '150

!рочие ое3возме3днь!е посцпления от
негосударственнь!х органи3аций в бюджеть! сельских
поселений
|

ье3во3ме3днь!е поступления от фи3ических и
юридических лиц на финансовое обеспечение
дорожной деятельности, в том числе добровольнь[х
пожертво ваний, в отношен и и автомобил ьн ьгх дорог
оощего пользования местного 3начения сельских

поселений'

370

207 о5о20 10 0000 150

37о

2 07 05030 '10 0000 150

370

2 08 05000 10 0000 150

37о

2

37о

2 18 05030 10 0000 150

37о

'18

60010

'10

0000 150

2 19 60010 10 0000 150

]ооцпления от денежнь[х пожертвовании,
редост1вл я е м ь!х ф и з и н еск ими лицам и п олуч ателя м
средств бюджетов сельских поселений
|

п

[1роние безвозмезднь!е поступления в бюджеть:
сельских поселений
!!еречисления и3 оюджетов сельских поселений (в
бюджеть: сельских поселений) для осуществленйя
во3врата (занета) излишне уплаченнь'х или и3лишне
взь!сканнь!х сумм налогов, оборов и инь!х платежей
а таюке сумм процентов за несвоевременное
осуществление такого во3врата и процентов,

начисленнь|х на и3лищне взь!сканнь!е суммь!
доходь! оюджетов сельских поселений от возврата
остатков субсидий, субвенций и иньух
межбюджетнь|х трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошль|х лет из бюджетов
муниципальнь|х районов
доходь! оюджетов сельских поселений от во3врата
и н ь| м и ор га н изац иями оотатков субсидий' субвен ци й
прошль!х лет

8озврат п роч их остатков субсидий, субвен ци й и иньгх
межбюджетнь|х трансфертов, имеющих целевое
на3начение, прошль!х лет и3 бюджетов сельских

пооелений
нь|х
и
земельнь!х
отнощени й 6аби нского муни ци пального
[!алата имуществен
раиона
'10
0000
120
1 11 05о25
380
,[оходьп, получаемь!е в виде арендной плать!, а также
средства от продажи права на 3аключение договоров
арендь! 3а 3емли, находящиеся в собственности
сельского поселения (за исключением земельнь!х
участков муниципальных бюджетнь!х и автономнь|х
380

'| 11 05035 10 0000 120

380

'1 '11

380

1 11 о9о45 10 0000 120

08050 10 0000 120

учрех<дений)

!оходьг от сдачи в аренду имущества, находящегося
в оперативном управлении органов управления

сельского поселения и созданнь!х ими учре}(цений (за
исщ ючен ием и мущеотва мун и ци пал ьн ь!х бюджетн ь:х
и автономнь|х учреждений)
6редства, получаемь!е от передачи имущества,
находящегося в собственности сельского поселения
(за исключением имущества муниципальнь[х
бюджетньпх и автономнь!х унрехцений, а та}о!€
имущества муниципальнь!х унитарнь!х предприятий,
в том числе казеннь:х), в 3алог, в доверительное
управление.
[1роние поступления от использования имущества,
находящегося в собственности сельского поселения

380

1 14 о1050 10 0000 410

380

1 14 02о52 10 0000 4'!0

380

14 о2о52 '10 0000 440

380

14 о2053 10 0000 4'10

380

1 14о2о53 10 0000 440

(за
исключением
имущества
муниципальнь!х
бюджетнь:х и автономнь!х унрелцений, а таюке
имущества муниципальнь!х унитарнь!х предприятий,
в том числе казеннь:х)

Аоходь: от продажи квартир, находящихоя

7

380

1 16 01074о1 0000 140

8

380

'! 16 0'1084 01 0000 140

в

собственнооти сельского поселения
,4оходьг от'реализации имущества, находящегося в
операти вном уп равл ении уч рещден и й, находя щихся в
ведении органов управления сельского поселения (за
исключением имущества муниципальнь|х бюджетнь:х
и автономнь!х унрехцений) в части реали3ации
основнь!х средств по ука3анному имуществу
,[оходь: от реали3ации имущества, находящегося в
операти вном уп рав лении уч рещден и й, находя щихся в
ведении органов управления сельского поселения (за
исключением имущества муниципальнь!х бюджетнь:х
и автономнь!х унрехцений) в части реализации
материальнь|х 3апасов по ука3анному имуществу
Аоходь: от реали3ации иного имущества,
находящегося в собственности сельского поселения
(за
исключением
имущества
муниципальнь!х
бюджетнь:х и автономнь!х унрелцений, а таюке
имущества муниципальнь!х унитарнь!х предприятий,
в том числе казеннь!х) в насти реали3ации основнь!х
средств по ука3анному имушеству
,[оходь: от реали3ации иного имущества,
находящегося в соботвенности сельского поселения
(за
исключением
имущества
муниципальнь!х
бюджетнь:х и автономнь!х унрелчений, а также
имущества муниципальнь!х унитарнь!х предприятий,
в -том числе казеннь:х), в части реализации
материальнь!х 3апасов по указанному имуществу
Административнь!е штрафь:, уотановленнь!е |-лавой
(одекса Российской Федерации об
административнь[х
правонарушениях' 3а
административнь!е правонарушения
в области
охрань! собственности, вь!явленнь!е должностнь|ми
лицами органов муниципального контроля
Административнь!е штрафь:, установленнь|е !-лавой
(одекса Российокой Федерации об
административнь|х
правонарушениях, за
административнь!е правонарушения
в области
охрань! окружающей средь! и природополь3ования,
вь!явленнь!е
лицами
органов
должностнь|ми
муни ци пал ьного контроля

