
                                                                             Приложение  № 3 

                                                                                          к Решению Совета          

                                                                                          Кардоникского сельского поселения                                                                                       

                                                                                           от 29.12.2020 г  №  11                                                                                              
Перечень главных  администраторов доходов  бюджета 

сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы 
 

Код 

администратора 

доходов 

Код бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

Наименование администратора 

1 2 3 

  Управление Федеральной налоговой службы России  

по Карачаево-Черкесской Республике 

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

 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог(за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2012 года) 

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 

  Администрация    Кардоникского                    сельского 

поселения 

 

301 

 

  1 11 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) продажи  права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков  

301 1 14 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 имуществу 

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

сельских поселений 

301  1 17 14030 10 0000 150 Средства самообложения граждан зачисляемые в 

бюджеты сельских поселений 

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

после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприятий, созданных 

сельскими поселениями 

301 
2 02 15001 10 0000 150 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

301 
2 02 15002 10 0000 150 

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 

301 
2 02 20077 10 0000 150 

Субсидии бюджетам сельских поселений на 

софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

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



 модернизацию , ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования , в том числе дорог в поселениях ( за 

исключением автомобильных дорог федерального значения) 

 

          

        301 

 

2 02 27567 10 0000 150 

Субсидии бюджетов сельских поселений на 

финансирование капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) собственности, в 

рамках обеспеченного устойчивого развития сельских 

поселений 

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

       

301 

 

2 02 35118 10 0000 150 
Субвенции бюджетам на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

      

301 

 
2 02 45160 10 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских 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 бюджетам 

сельских поселений 

         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 150 Перечисления из бюджетов поселений ( в бюджеты 

сельских поселений) для 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 19 60010 10 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов сельских  

поселений 

 

 

301 2 02 45144 10 0000 150 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений на комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований 

 

 

301 2 02 45146 10 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений, на подключение общедоступных 

библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и 

развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 

расширения информационных технологий и оцифровки 

 

 

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 

 

 

 

 

  

 

Председатель Совета  Кардоникского  

сельского поселения                         В.И.Кононова 


