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Перечень главных администраторов доходов бюджета 

Зеленчукского поселения 

на 2020 год  и плановый период 2021 и 2022 годы 

 
Админис
тратор  
доходов  

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 

Наименование администратора доходов  
местного бюджета  

  
Управление Федеральной налоговой службы 
Российской Федерации по Карачаево –Черкесской 
Республике 

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых 

по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 

Налогового Кодекса Российской Федерации. 

   

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах поселений. 

182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений 

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений 

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

182     1 09  04053 10 0000 110 Земельный налог( по обязательствам, возникшим до 1 

января 2006 года), мобилизуемый на территориях 

поселений 

  Администрация Зеленчукского сельского поселения 

301 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления поселений и 

созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении 

муниципальных унитарных предприятий. 

301 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприятий, созданных 

поселениями. 

301  1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений. 

301 1 17 05050 10 0000 180  Прочие неналоговые доходы в бюджет поселений 

301 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности поселений (за 

исключением имущества муниципальных автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных). 

301 1 15 02050 10 0000 140  Платежи, взимаемые организациями поселений за 

выполнение определенных функций.  

301 2 02 15  00110 0000 150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности. 

301 2 02 45160 10 0000 150 Межбюджетные  трансферты, передаваемые бюджетам 

поселений, для компенсации дополнительных расходов, 



возникших в результате решений, принятых органами 

власти другого уровня. 

301 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетом поселений  

301 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

301 2 02 20216 10 0000 150 Субсидии бюджета поселений на осуществление 

дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорого общего пользования населен. пунктов, дворовых 

территорий  многоквартирных домов населенных 

пунктов ,проездов к дворовым территориям домов 

населенных пунктов 

301 2 02 20041 10 0000 150 Субсидии бюджетам поселений на строительство, 

модернизацию , ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования, в том числе дорого в 

поселениях ( за исключением автомобильных дорого 

федерального значения) 

301 2 02 20077 10 0000 150 Субсидии бюджетам поселений на со финансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности 

301 2 02 90024 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 

поселений от бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

301 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты 

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 

301 2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений из бюджетов 

муниципальных районов на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными 

соглашениями. 
301 1 14 02053 10 0000 410 

 

 

 

 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности сельских поселений (за исключением 

имущества муниципальных автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу. 

301 1 14 02053 10 0000 440 

 

 

 

 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности сельских поселений (за исключением 

имущества муниципальных автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу. 

301 1 14 04050 10 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, 

находящихся в собственности сельских поселений. 

  Иные доходы бюджета, администрирование которых 

может осуществляться главными администраторами 

доходов бюджета сельского поселения в пределах их 

компетенции. 

000 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

бюджетного законодательства (в части бюджетов 

сельских поселений). 

000 

 

 

1 16 23050 10 0000 140 

 

 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

страховых случаев, когда выгодоприобретателями по 



договорам страхования выступают получатели средств 

бюджетов поселений. 

301 2 19 60010 10 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

301 2 19 25018 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на реалицазию 

мероприятий федеральной целевой программы  

« Устойчивое развитие сельских территорий на 

2014-2017 годы на период до 2020 года» из 

бюджетов сельских поселений. 
 

 Глава Зеленчукского сельского поселения           В.В. Иванов 

 


