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Перечень  источников доходов в бюджет муниципального образования 

«Келермесское сельское поселение» на 2020г и плановый период 2021-2022г. 

 

 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование администратора доходов бюджета  

муниципального образования «Келермесское 

сельское поселение» - органа местного 

самоуправления 
Админист- 

ратора  

доходов 

Доходов бюджета 

743  Администрация муниципального образования 

«Келермесское сельское поселение» 

743 10804020011000110 Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, уполномоченными 

в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение нотариальных 

действий 

743 11105025100000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы , а также 

средства от продажи права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в собственности 

поселений (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

743 11105035100000120 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) 

743 11610123010000140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 01 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образования, 

но нормативам действующим до 01 января 2020 года  
743 11607090100000140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, 

(муниципальным казенным учреждением) сельского 

поселения 

743 11705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 

поселений 

743 11701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 



сельских поселений 

743 20215001100000150 Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджета субъекта Российской Федерации 

743 20215002100000150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

743 20219999100000150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений 

743 20235118100000150 Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

743 20230024100000150 Субвенции бюджетам сельских поселений на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

743 20220077100000150 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

софинансирование  капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

743 20229999100000150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

743 20245160100000150 Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам 

сельских поселений для компенсации 

дополнительных расходов, в результате решений, 

принятых органами власти другого уровня 

743 20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений  

743 20805000100000150 Перечисления из бюджетов сельских 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 

182  Федеральная налоговая служба (МИФНС №2 по 

Республике Адыгея) 

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

182 10102020010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 

других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

182 10102030010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации 



182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 

182 1 05 03010 01 0000 110  Единый сельскохозяйственный налог 

182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 

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

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах сельских поселений 

182 1 06 06000 00 0000 110  Земельный налог 

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

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений 

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

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений 

100  ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО 

 

100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном бюджете в 

целях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном бюджете в 

целях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном бюджете в 

целях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном бюджете в 

целях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 



 

 

Главный специалист  

по финансово-экономическим вопросам                                                          А.Л. Данилова                                                 

  


