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КАР АР
№ 30

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «14» декабря 2021 года
Об утверждении перечня главных
администраторов доходов бюджета
Ильбяковского сельского поселения
Азнакаевского
муниципального
района Республики Татарстан
2

1

В соответствии с абзацем третьим пункта 3 статьи 160 Бюджетного кодекса
Российской Федерации Исполнительный комитет Ильбяковского сельского
поселения Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый перечень главных администраторов доходов
бюджета Ильбяковского сельского поселения Азнакаевского муниципального
района Республики Татарстан.
2. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникающим
при составлении и исполнении бюджета Ильбяковского сельского поселения
Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан, начиная с бюджета
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
3. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на
«Официальном портале правовой информации Республики Татарстан» по веб
адресу: http://pravo.tatarstan.ru и на официальном сайте Азнакаевского
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
по веб-адресу: http//aznakayevo.tatarstan.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава

Л.Р. Асадуллина

Приложение к постановлению
Исполнительного комитета Ильбяковского
сельского
поселения
Азнакаевского
муниципального
района
Республики
Татарстан от 14.12.2021 № 30

Перечень главных администраторов доходов бюджета Ильбяковского сельского
поселения Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан
Код бюджетной классификации

главного
админист вида(подвида) доходов бюджета
ратора
доходов

1

182

182

182

182

182

182

2

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

3

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан
Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый агент, за
исключением
доходов,
в
отношении
которых
1 01 02010 01 0000 110
исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных
от
осуществления
деятельности
физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных
предпринимателей,
нотариусов,
1 01 02020 01 0000 110
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,
1 01 02030 01 0000 110 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
1 01 02040 01 0000 110 иностранными
гражданами,
осуществляющими
трудовую деятельность по найму на основании патента
в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса
Российской Федерации
1 01 02080 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы

182
182

182

182

182

292
292

292

292
292

292

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)
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
1 06 01030 10 0000 110 ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах сельских поселений
Земельный налог с организаций, обладающих
1 06 06033 10 0000 110 земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений
Земельный налог с физических лиц, обладающих
1 06 06043 10 0000 110 земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений
Доходы
от
денежных
взысканий
(штрафов),
поступающие в счет погашения задолженности,
1 16 10123 01 0000 140 образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие
зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году
Муниципальное казенное учреждение «Финансово - бюджетная палата
Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан»
108 04020 01 1000 110 Г осударственная пошлина за совершение нотариальных
действий должностными лицами органов местного
самоуправления, уполномоченными в соответствии
законодательными актами Российской Федерации на
совершение нотариальных действий
108 07175 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного
самоуправления поселения специального разрешения
на движение по автомобильным дорогам транспортных
средств,
осуществляющих
перевозки
опасных,
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов,
зачисляемая в бюджеты поселений
113 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
сельских поселений
115 02050 10 0000 140 Платежи,
взимаемые
органами
местного
самоуправления (организациями) сельских поселений
за выполнение определенных функций
116 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

292

116 02020 02 0000 140

292

117 01050 10 0000 180

292

117 05050 10 0000 180

292

117 14030 10 0000 150

292

202 16001 10 0000 150

292

202 29900 10 0000 150

292

202 35118 10 0000 150

292

202 45160 10 0000 150

292

202 49999 10 0000 150

292

204 05020 10 0000 150

292

204 05099 10 0000 150

292

207 05020 10 0000 150

292

208 05000 10 0000 150

292

2 19 45160 10 0000 150

нормативам, действующим до 1 января 2020 года
Административные штрафы, установленные законами
субъектов
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях, за нарушение
муниципальных правовых актов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
сельских поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских
поселений
Средства самообложения граждан, зачисляемые в
бюджеты сельских поселений
Дотации
бюджетам
сельских
поселений
на
выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов
муниципальных районов
Субсидии бюджетам сельских поселений из местных
бюджетов
Субвенции
бюджетам
сельских поселений на
осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
сельских поселений для компенсации дополнительных
расходов, возникших в результате решений, принятых
органами власти другого уровня
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам сельских поселений
Поступления
от
денежных
пожертвований,
предоставляемых негосударственными организациями
получателям средств бюджетов сельских поселений
Прочие
безвозмездные
поступления
от
негосударственных организаций в бюджеты сельских
поселений
Поступления
от
денежных
пожертвований,
предоставляемых физическими лицами получателям
средств бюджетов сельских поселений
Перечисления из бюджетов сельских поселений (в
бюджеты сельских поселений) 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
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов,
передаваемых для компенсации дополнительных

292

566
566

566

566

566
566

566

566

расходов, возникших в результате решений, принятых
органами власти другого уровня, из бюджетов сельских
поселений
2 19 60010 10 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов сельских
поселений
Муниципальное казенное учреждение «Палата имущественных и земельных
отношений Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан»
111 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также
средства от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности
сельских поселений (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления сельских
поселений и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
113 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества
сельских поселений
114 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в
собственности сельских поселений
114 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в
оперативном управлении учреждений, находящихся в
ведении органов управления сельских поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений), в части реализации
основных средств по указанному имуществу
114 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в
оперативном управлении учреждений, находящихся в
ведении органов управления сельских поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений), в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу
114 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося
в собственности сельских поселений (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

566

114 02053 10 0000 440

566

114 04050 10 0000 420

566

116 10032 10 0000 140

566

117 01050 10 0000 180

имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося
в собственности сельских поселений (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
Доходы от продажи нематериальных активов,
находящихся в собственности сельских поселений
Прочее
возмещение
ущерба,
причиненного
муниципальному имуществу сельского поселения (за
исключением
имущества,
закрепленного
за
муниципальными
бюджетными
(автономными)
учреждениями, унитарными предприятиями)
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
сельских поселений

