Приложение № 3
к Решению Бутинского сельского Совета
Альметьевского муниципального района
Республики Татарстан « О бюджете Бутинского
сельского поселения Республики Татарстан на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов»
от 20 декабря 2013 года № 95
Перечень главных администраторов доходов бюджета
Бутинского сельского поселения
Альметьевского муниципального района
Коды бюджетной классификации
главного
Наименование
администрат
доходов бюджета
ора доходов
Финансово-бюджетная палата Альметьевского муниципального района
938
Республики Татарстан
Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий
должностными лицами органов местного
1 08 04020 01 1000 110
938
самоуправления,
уполномоченными в соответствии с
законодательными
актами Российской Федерации на
совершение нотариальных действий
Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий
должностными лицами органов местного
1 08 04020 01 4000 110
938
самоуправления,
уполномоченными в соответствии с
законодательными
актами Российской Федерации на
совершение нотариальных действий

938

938

1 08 07175 01 1000 110

1 08 07175 01 4000 110

938

1 13 01995 10 0000 130

938

1 13 02995 10 0000 130

938

1 15 02050 10 0000 140

938

1 16 23051 10 0000 140

938

1 16 23052 10 0000 140

938

1 16 32000 10 0000 140

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
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
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов поселений
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
поселений
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления
(организациями) поселений за выполнение определенных
функций
Доходы от возмещения ущерба при возникновении
страховых случаев по обязательному страхованию
гражданской
ответственности,
когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджетов поселений
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных
страховых
случаев,
когда
выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджетов поселений
Денежные взыскания, налагаемые
в возмещение
ущерба, причиненного в результате незаконного или

нецелевого
использования бюджетных средств (в
части бюджетов поселений)
Денежные
взыскания
(штрафы)
за
нарушение
законодательства Российской Федерации о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для нужд поселений
Поступления
сумм
в
возмещение
вреда,
причиняемого
автомобильным
дорогам
местного
значения
транспортными
средствами,
осуществляющими
перевозки
тяжеловесных
и
(или)
крупногабаритных
грузов, зачисляемые в бюджеты поселений
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами
субъектов Российской Федерации за несоблюдение
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты
поселений
Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты
поселений (в части администрируемых платежей)

938

1 16 33050 10 0000 140

938

1 16 37040 10 0000 140

938

1 16 51040 02 0000 140

938

1 17 01050 10 0000 180

938

1 17 05050 10 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

2 02 01001 10 0000 151
2 02 01003 10 0000 151

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов

938

2 02 01999 10 0000 151

Прочие дотации бюджетам поселений

938

2 02 02153 10 0000 151

938

2 02 02154 10 0000 151

938

2 02 02999 10 0000 151

938

2 02 03003 10 0000 151

938

2 02 03015 10 0000 151

938
938

938

2 02 03024 10 0000 151

938

2 02 03999 10 0000 151

938

2 02 04012 10 0000 151

938

2 02 04014 10 0000 151

938

2 02 04028 10 0000 151

938

2 02 04999 10 0000 151

938

2 07 05010 10 0000 180

938

2 07 05020 10 0000 180

Субсидии бюджетам поселений на поддержку начинающих
фермеров
Субсидии бюджетам поселений на развитие семейных
животноводческих ферм
Прочие субсидии бюджетам поселений
Субвенции бюджетам поселений на
государственную
регистрацию актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам поселений на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам
поселений
на выполнение
передаваемых
полномочий
субъектов
Российской
Федерации
Прочие субвенции бюджетам поселений
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
поселений
для
компенсации
дополнительных
расходов,
возникших
в
результате
решений,
принятых органами власти другого уровня
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
поселений
из бюджетов муниципальных районов на
осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии
с заключенными
соглашениями
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
поселений на реализацию природоохранных мероприятий
Прочие
межбюджетные
трансферты, передаваемые
бюджетам поселений
Безвозмездные поступления от физических и юридических
лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в
том числе добровольных пожертвований, в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного
значения поселений
Поступления
от
денежных
пожертвований,
предоставляемых физическими лицами получателям
средств бюджетов поселений

938

938

938

938

938
938
938

957

957

957

957

957

957

957

957

957

2 07 05030 10 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений

Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты
поселений)
для осуществления возврата (зачета)
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм
2 08 05000 10 0000 180
налогов, сборов и иных платежей, а также
сумм
процентов за
несвоевременное осуществление такого
возврата
и процентов, начисленных на
излишне
взысканные суммы
Доходы бюджетов поселений от возврата остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
2 18 05010 10 0000 151
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов
Доходы бюджетов поселений от возврата остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
2 18 05020 10 0000 151
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
государственных внебюджетных фондов
Доходы бюджетов поселений от возврата бюджетными
2 18 05010 10 0000 180
учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов поселений от возврата автономными
2 18 05020 10 0000 180
учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
2 19 05000 10 0000 151
межбюджетных
трансфертов,
имеющих
целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
Палата земельных и имущественных отношений Альметьевского
муниципального района Республики Татарстан
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
1 11 05013 10 0000 120
поселений, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных
участков
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления поселений и
1 11 05035 10 0000 120
созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы
от
перечисления
части
прибыли,
остающейся
после
уплаты
налогов
и
иных
1 11 07015 10 0000 120
обязательных
платежей
муниципальных
унитарных
предприятий, созданных поселениями
Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности поселений (за исключением
1 11 09045 10 0001 120
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных) (реклама)
Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности поселений (за исключением
1 11 09045 10 0002 120
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных) (найм)
1 13 01995 10 0000 130

1 13 02065 10 0000 130

1 14 01050 10 0000 410

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов поселений
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества поселений
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности
поселений

957

1 14 02052 10 0000 410

957

1 14 02052 10 0000 440

957

957

1 14 02053 10 0000 410

1 14 02053 10 0000 440

957

1 14 06013 10 0000 430

957

1 17 01050 10 0000 180

957

1 17 02020 10 0000 180

957

1 17 05050 10 0000 180

Доходы от реализации имущества, находящегося в
оперативном управлении учреждений, находящихся в
ведении органов управления поселений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений), в части реализации основных средств по
указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в
оперативном управлении учреждений, находящихся в
ведении органов управления поселений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений), в части реализации материальных запасов по
указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности 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 имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности 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 земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений
Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты
поселений (в части администрируемых платежей)
Возмещение потерь сельскохозяйственного производства,
связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий,
расположенных на территориях поселений
(по
обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года)
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений (в части
администрируемых платежей)

Иные доходы бюджета Бутинского сельского поселения Альметьевского муниципального района,
администрирование которых может, осуществляться главными администраторами доходов бюджета в
пределах их компетенции
000

1 13 01995 10 0000 130

000

1 16 18050 10 0000 140

Глава
Бутинского сельского поселения

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов поселений
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного
законодательства (в части бюджетов поселений)

А.И.Сафонкин

