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кАРАР

Фб утверхцении перечня главнь!х
администраторов
доходов
бюджета 6тароикшурминского
сельского поселения €абинского
муниципального
района
Республики татарстан

8 соответствии с абзацем четверть!м пункта 3.2 статьи '160.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации йсполнительнь!й комитет 6тароикшурминского сельского
поселения 6абинского муниципального района Республики татарстан постАЁФ8!!|Ё1:
1.!твердить прилагаемь|й перечень главнь|х админиотраторов доходов бюджета
6тароикшурминского сельского поселения 6абинского муниципального района
Республики татарстан.
2' Аастоящее постановление применяется к правоотнощениям, возникающим при
составлении и исполнении бюджета 6тароикшурминского сельского поселения
6абинского муниципального района Республики 1атарстан, начиная с бюджета на 2022
годи на плановь:й период 2о23 и 2024 годов.
. 3.опубликовать настоящее постановление на официальном портале правовой
информации Республики 1атарстан в информационной-телекоммуникационной сети
"[4нтернет" по адресу: 1'т{{р://ргамо.1а1агз[ап.гц и на официальном сайте
6тароикшурминского сельского поселения 6абинского муниципального района
Республ ики татарстан по адресу: [11р ://эабу.1а1агэ[ап. гц/гцэ/ 1<э[ ц гпа
4. |{астоящее постановление вступает в силу со дня его официального
!

опубликования'

[-лава 6тарои кшурминского сел ьского

поселения

ф/
[]'

Ё Ё.Ёурмухаметов

!тверхцен

постановлением
6тароикшурминского
сельского
поселения €абинского
муниципального района
Республики 1атарстан.
от 06 декабря 2021 г.
|х|о 48
[1еренень главнь!х администраторов доходов бюджета 6тароикшурминского сельского
поселения 6абинского муниципального района Республики 1атарстан
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182

1в2

вида (подвида)
доходов бюджета
6тароикшурминского
сельского поселения

Ёаименование главного администратора доходов
бюджета /наименование кода вида (подвида)
доходов бюджета 6тароикшурминского сельского
поселения

}правление Федеральной налоговой службь: по Респу6лике 1атарстан

1 о1 о2о10 0'!

0000 1 10

182

1 01 о2о20 01 0000

182

1 01 02030 01

1

'10

0000 110

[]алог на доходь! физинеских лиц с доходов'
источником которь|х является налоговь!й агент, за
исключением доходов, в отнощении которь|х
исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228

Ёалогового кодекса Российской Федер ации
Ёалог на доходь! физинеских лиц с доходов,
полученнь!х от
осуществления
деятельности
зарегистрированнь!ми
в
физинескими лицами'
качестве
индивидуальнь!х
предпринимателей,

нотариусов, 3анимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеть:, и
других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Ёалогового кодекса
Российской Федерации
Ёалог на доходь! физических

лиц

с доходов.

182

1 01 02080 0'1 0000 110

182

1 05 03010 0'1 0000 ] 10

182

'1

06 01030 10 0000 110

полученнь!х фи3ическими 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 базь:, превь|шающей 5 000 000
рублей (за исключением налога на доходь!
физинеских лиц с сумм прибь:ли контролируемой
иностранной компании, в том числе фиксированной
прибь:ли контролируемой иностранной компании)
Ёдиньгй сел ьскохозяйственн ь: й налог
Ёалог на имущество физических лиц, взимаемь:й по
ставкам'
применяемь!м
к
объектам
налогообложения, расположеннь!м
в границах
сельских поселений
3емельнь;й налог
организаций, обладающих
3емельнь!м участком' расположеннь!м в границах
сельских поселений (сумма платежа (перераснеть:,
недоимка и 3адолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)
3емельньпй налог с физинеских лиц, обладающих
3емельнь!м участком' расположеннь!м в границах
сельских поселений
3емельнь:й налог (по обязательствам, во3никшим до
1 января 2006 года), мобилизуемь;й на территориях
сельских поселений (сумма платежа (перераснеть:,
недоимка и задолженность по соответствующему
плате)}$/, в том числе по отмененному)
,[оходь: от денежнь!х взь:сканий (штрафов),
поступающие в счет погашения 3адолженности,
образовавшейся до 1 января2020 года, подлежащие
3ачислению в бюджет муниципального образования
по нормативам' действовав|'дим в 2019 году (доходь:
бюджетов сельских поселений 3а исключением
направляемь!х
на
доходов,
формирование
муниципального дорожного фонда, а также инь!х
платежей в случае принятия решения финансовь:м
органом муниципального образования о ра3дельном
учете 3адолженности)
ая палата €абинского муниципального района
|-осударственная пошлина 3а совершение
нотариальнь!х действий должностнь!ми лицами
органов
местного
самоуправления'
в
соответствии с
уполномоченнь|ми
законодател ь н ь! м и акта м и Росси йской Федер ации на
совершен ие нотариал ьнь!х действий
|-осударственная пошлина 3а совершение
нотариальнь!х действий должностнь!ми лицами
органов
местного
самоуправления'
в
соответствии
с
уполномоченнь!ми
3а конодател ьн ь! м и актам и Росси йской Федер ации на
совершение нотариал ьн ь[х действий
]-осударственная пошлина 3а вь!дачу ооганом

с

06033

'10

182

1 06

0000 '1 10

182

1 06 06043 '10 0000

1

10

182

1 09 04053 '10 1000

1

'10

182

1 '16 1о123 0'1 0'1о1 14о

Фи

01 '1000 1 10

370

1 08 04020

370

1 08 о4о20 01

37о

1 08 07175о1 1000 110

4000

'1

'10

местного самоуправления поселения специального

разрешения на движение по автомобильнь|м
дорогам транспортнь1х средств' осуществляющих

37о

'|

08 07175 о1 4000

1

10

(или)
перевозки
опаснь!х,
тяжеловеснь!х
и
крупногабаритнь!х грузов, зачисляемая в бюджеть:
поселений
[-осударственная пошлина 3а вь!дачу органом
местного самоуправления поселения специального
разрешения на движение по автомобильнь!м
дорогам транспортнь|х средств' осуществляющих

перевозки опаснь!х, тяжеловеснь!х и (или)
крупногабаритнь!х гру3ов, зачисляемая в бюджеть:
поселений

370

1 '13 01995'10 0000 130

37о

'1

370

'! 13 02995 10 0000 130

з70

1 16 о2о20 02 0000 140

37о

11607о10 10 0000'!40

370

]

з7о

1 16 10031 10 0000 140

37о

1 16 10032 10 0000 140

370

1 16 10081 10 0000 140

13 02065 '10 0000 130

16 07090 10 0000 140

[1роние доходь! от ока3ания платнь!х услуг
получателями
средств
бюджетов сельских
поселений
,[оходь:, посцпающие в порядке во3мещения
расходов' понеоеннь!х в свя3и с эксплуатацией
имущества сельских поселений
[1роние доходь! от компенсации 3атрат бюджетов
сельских поселений
Административнь!е
штрафьп,
установленнь|е
законами субьектов Российской Федерации об
административнь!х правонарушениях' за нарушение
муниципальнь!х правовь!х актов
[|1трафьг, неустойки, пени, уплаченнь!е в случае
просрочки исполнения поставщиком (подрядником,
исполнителем)
обязательств,
предусмотреннь!х
муниципальнь|м
контрактом'
3аключеннь|м
муниципальнь!м органом' казеннь!м учре)ццением
сельского поселения
],4нь:е штрафь:, неустойки, пени, уплаченнь!е в
соответствии с законом или договором в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств перед муниципальнь!м органом,
(муниципальнь!м ка3еннь!м учре)кцением) сельского
поселения
8озмещение ущерба при во3никновении страховь!х
случаев, когда вь!годоприобретателями вь|сцпают
получатели средотв бюджета оельского поселения
['!ронее во3мещение ущерба, причиненного
муниципальному имуществу сельского поселения (за
искпючением имущества, закрепленного за
муниципальнь!ми
(автономнь:ми)
бюджетнь:ми
учрежден иями. ун итар н ь! м и п оедп о иятиями\
[1латежи в целях возмещения ущерба при
муниципального
контракта'
расторжении
3аключенного с муниципальнь!м органом сельского
поселения
(муниципальнь!м
ка3еннь!м
в
свя3и
с
однооторонним
отказом
учреждением),
исполнителя (подрядника) от его исполнения (за
исключением
муниципального
контракта'
финансируемого за счет средств муниципального

370

1 16 10100 10 0000 140

370

1 16 1о123 01 0000 140

37о

1 17 01050 10 0000 180

370
з7о
37о
37о
370

370
з7о

370
370
374

370

з7о

370

3то
370

дорожного фонда)
,[енежнь:е в3ь!скания, налагаемь[е в во3мещение
ущерба, причиненного в результате не3аконного или
нецелевого исполь3ования бюджетнь!х средств
от
взьгсканий(штрафов),
,0оходь:
денежнь!х
поступающие в счет погашения задолженности,
образовавшейся до'1 января 2020 года, подлежащие
3ачислению в бюджет муниципального образования
по нормативам, действовавшим в2019 году

Ёевьпясненнь!е поступления, зачисляемь1е

в

бюджеть: сельских поселений

[1роние неналоговь|е доходь! бюджетов сельских
поселений
6редства самообложения гращдан, 3ачисляемь]е в
1 17 14030 10 0000 150
бюджеть: сельских поселений
бюджетам сельских поселений на
20215001 10 0000 150 Аотации
вь!равни вание бюджетной обеспеченности
,4отации бюджетам сельских поселений на
2 о2 15оо2 10 0000 150 поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов
Аотации бюджетам сельских пооелений на
2 о2 16001 '10 0000 150 вь!равнивание
бюджетной
обеспеченности
из
муниципального
бюджета
района
2о219999 10 0000 150 [1рочие дотации бюджетам сельских поселений
ёубсидии бюджетам сельских поселений на
инвестиции для модернизации объектов
бюджетнь|е
2 о2 2о3о3 '10 0000 150
коммунальной инфраструктурь! 3а счет средств
бюджетов
ёубсидии бюджетам сельских поселений на
2 о2 25576 '10 0000 150 обеспечение комплексного ра3вития сельских
территорий
2о2299о0 10 0000 150 €убсидии бюджетам сельских поселений из меотнь:х
бюджетов
2о229999 10 0000 150 [1оочие субсилии бюджетам сельских поселений
9убвенции бюджетам сельских поселений на
2 о2 35930 '10 0000 '150 государственную регистрацию актов гра}цанского
состояния
6убвенции бюджетам муниципальнь!х районов для
осуществлен ия государственнь!х полномочи й
Республики 1атарстан по расчету и предоставлению
субвенций бюджетам поселений, входящих в состав
муниципального района, для осуществления
2о23511810 0000 150 полномоч ий Российской Федерации на
осуществление первичного воинского учета
органами местного самоуправления пооелений, на
территориях которь!х отсутствуют структурнь!е
подра3деления ''
1 17 05050 10 0000 180

€убвенции

бюджетам сельских поселений

на

2о230024 10 0000 150 вь!полнение передаваемь!х полномочий субъектов
2 02 39999 10 0000 150
2о245160 10 0000 150

Российской Федерации
[1рочие субвенции бюджетам сельских поселений
[\4ежбюджетнь!е
трансфертьг.
пеоедаваемь|е

37о

2024о014 10 0000 150

бюджетам сельских поселений Аля компенсации
дополнительнь!х расходов, во3никших в ре3ультате
рещений, принять!х органами власти другого уровня
йежбюджетнь!е
трансферть:,
передаваемь|е
бюджетам сельских поселений и3 бюджетов
муниципальнь!х районов на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного

3начениявсоответствиис3аключеннь|ми

370

20249999 10 0000 150

соглашениями
! |рочие меж0юджетнь!е трансферть!' передаваемь!е
бюджетам сельских поселений

20405о20 10 0000 150

]оступления от денежнь!х пожертвовании
предоставляемь!х негосударственн ь!ми
органи3ациями получателя м средств бюджетов
сельских поселений

2 04 05099 10 0000 150

] ]рочие оезвозмезднь|е посцпления от
негосударственнь!х органи3аций в бюджеть! сельских
поселении

370

2о7 о5010 10 0000

ье3во3ме3днь!е посцпления от фи3ических и
юридических лиц на финансовое обеспечение
дорожной деятельности, в том числе добровольнь!х
пожертвований, в отношении автомобильнь:х дорог
общего пользования местного значения сельских
поселении

з70

2о7 05020 10 0000 150

370

2 07 05030 10 0000 150

!

37о
37о

37о

370

37о

150

,

]оступления от денежнь!х пожертвовании,
редоставляем ь!х физинеск ими лицам и п олучателя м
средств оюджетов сельских поселении
!

п

|-|роние безвозмезднь!е поступления в бюджеть:
сельских поселений
! |еречисления и3 оюджетов сельских поселений (в
бюджеть: сельских поселений) для осуществления
во3врата (занета) и3лишне уплаченнь|х или и3лищне
2 08 05000 '10 0000 '150 в3ь!сканнь!х сумм налогов, сборов и инь!х платежей,
а та!о!(е сумм процентов 3а несвоевременное
осуществление такого во3врата и процентов'
начисленнь|х на и3лишне в3ь!сканнь!е суммь!
доходь! оюджетов сельских поселении от во3врата
остатков субсидий, субвенций и иньгх
2 18 600'10'10 0000 150 межбюджетнь!х трансфертов, имеющих целевое
на3начение, прошль!х лет из бюджетов
муниципальнь!х районов
доходь! оюджетов сельских поселении от во3врата
2 18 05030 '10 0000 150 и н ь! м и орга н и3а ц иями остатко в субсидий, субвен ци й
прошль!х лет

8озврат прочих остатков субсидий, субвенций

инь|х

и

межбюджетнь!х транофертов,
имеющих
2 19 60010 10 0000 150
назначение,
прощль|х
лет
и3
бюджетов
целевое
оельских поселений
[1алата и муществен н ь!х и земельн ь|х отношени й 6а6инского мун и ципал ьного
раиона
380
1 '11 05025 10 0000 120 ,[оходь:, получаемь!е в виде арендной плать!, а
также средства от продажи права на 3аключение
370

договоров арендь! 3а земли, находящиеся

собственности сельского

поселения

в
(за

исключением 3емельнь!х учаотков муниципальнь!х

380

1 11 05035 10 0000 '120

380

1 '1'! 08050 10 0000 120

з80

1 '11 09045 '10 0000 120

380

1 14 01050 10 0000 410

380

бюджетнь!х и автоном н ь1х учрехцени й)
,[оходьп от сдачи в аренду имущеотва, находящегося
в оперативном управлении органов управления
сельского поселения и со3даннь!х ими учрел(цений
(за
исключением
имущества
муниципальнь!х
бюджетнь!х и автоном н ь[х учре>кдений)
6редства, получаемь|е от передачи имущества,
находящегося в собственности сельского поселения
(за
исключением
имущества
муниципальнь!х
бюджетньгх и автономнь!х унрехцений, а также
имущества муниципальнь|х унитарнь!х предприятий,
в том числе казеннь:х), в залог, в доверительное
управление
[1роние поступления от использования 1/'мущества,
находящегося в собственности сельского поселения
(за
исключением
имущества
муниципальнь!х
бюджетнь:х и автономнь!х унрелцений, а также
имущества муниципальнь!х унитарнь|х предприятий,
в том числе казенньгх)

,4оходьг от продажи квартир' находящихся в
собственнооти сельского поселения
14 02052 10 0000 4'10 !оходьг от реализации имущества, находящегося в
оперативном управлении учрещдений, находящихся
в ведении органов управления сельского поселения

(за

исключением имущества муниципальнь|х
бюджетньгх и автономнь!х унрехцений) в части
реали3ации основнь!х средств по указанному
имуществу

380

380

380

з80

1 14 о2о52 1о оооо 440 ,4оходьг от реализации имущества, находящегося в

оперативном управлении учрещцений, находящихся
в ведении органов управления сельского поселения
(за
исключением
имущества
муниципальнь!х
бюджетньгх и автономнь!х унрехцений) в части
реализации материальнь!х 3апасов по ука3анному
имуществу
1 14 02о53 10 0000 410 ,[оходьг от
реали3ации иного имущества,
находящегося в собственности сельского поселения
(за
исключением
имущества
муниципальнь!х
бюджетнь:х и автономнь!х унрехцений, а таюке
имущества муниципальнь|х унитарнь|х предприятий,
в том числе казеннь!х) в насти реали3ации основнь!х
средств по ука3анному имуществу
14 о2о53 '|0 0000 440 !оходь:
реали3ации иного имущества,
находящегося в собственности сельского поселения
(за
исключением
имущества
муниципальнь!х
бюджетньгх и автономнь!х унрехцений, а также
имущества муниципальнь!х унитарнь!х предприятий,
в том числе казенньгх), в части реализации
мат9риальнь!х 3апасов по ука3анному имущеотву
фминистративнь!е штрафь:, уотановленнь|е ]-лавой
] 16 01074 0'1 0000 140 7 (одекса
Российской
Федерации об

от

административнь!х

правонарушениях,

3а

административнь]е правонарушения в

области
охрань] собственности, вь]явленнь|е должностнь!ми
лицами органов муниципального контроля
фминистративнь!е штрафь:, уотановленнь|е |-лавой
Российской Федерации об
8

(одекса

380

'1 16

административнь!х
правонарушениях'
3а
административнь!е
правонарушения в области
01084 01 0000 140
охрань! окрркающей средь] и природополь3ован1^я,
вь!явленнь!е должностнь!ми лицами органов
муниципального контооля

!

