
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЗАВЬЯЛОВСКОЕ» 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
 

                                                 

УДМУРТ  ЭЛЬКУНЫСЬ 

«ДЭРИ» 

 МУНИЦИПАЛ КЫЛДЭТЛЭН 

ДЕПУТАТЪЁСЛЭН КЕНЕШСЫ 

 

            Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

«_27__»_____04_______2012г.                                                                  №_21_ 
 

 

О внесении изменений в Решение Совета депутатов 

муниципального образования «Завьяловское» от 

23.11.2011 №166 «О бюджете муниципального 

образования «Завьяловское» на 2012 год и на 

плановый 2013 и 2014 годов 

 

 

       Заслушав и обсудив информацию Главы муниципального образования «Завьяловское» 

Горлова Николая Павловича, в соответствии с Уставом муниципального образования 

«Завьяловское» 

 

Совет депутатов муниципального образования «Завьяловское» решает: 

 

 

  Во исполнение Приказа МФ РФ от 21.12.2011 №180н «Указания о порядке применения 

бюджетной классификации РФ «Замечания по нормативам в решениях о бюджете МО» внести 

изменения в приложения №1 «Доходы бюджета муниципального образования «Завьяловское» 

на 2012 – 2014 годы», № 3 «Нормативы отчислений отдельных видов неналоговых доходов в 

бюджеты поселений на 2012 год», №4 «Перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального образования «Завьяловское» на 2012 год и на плановый период 2013-2014 

годов», в том числе: 

 

Исключить КБК: 

 

294 113 01995 10 0000 130 – Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями         

средств бюджета поселения. 

294 202 02999 10 0101 151 – Прочие субсидии бюджетам поселений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                                                   Н.П.Горлов  

 

 

 



 

    

Доходы  

бюджета муниципального образования «Завьяловское» на 2012 -2014 годы 

(приложение №1) 

    

тыс. руб. 

Код дохода Наименование дохода 

  

  

Завьяловское 

Прогноз на 

2012 год 

Прогноз на 

2013 год 

Прогноз на 

2014 год 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 26 069 27 964 29 854 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 14 708 15 675 16 673 

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 осуществляется в соответствии со ст.227, 228 НК РФ 14517 15471 16456 

1 01 02020 01 0000 110 

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 ст.227 НК РФ 188 201 213 

1 01 02030 01 0000 110 
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 

соответствии со ст.228 НК РФ 3 3 4 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 15 15 15 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 15 15 15 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 10 146 11 091 11 983 

1 06 01000 00 0000 110 Налог  на  имущество  физических   лиц 1 924 2 212 2 375 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 8 222 8 879 9 608 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА  10  10  10 

1 08 07175 01 0000 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 10 10 10 



1 11 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  
1 190 1 173 1 173 

1 11 05013 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

1190 1173 1173 

1 11 05035 10 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 

      

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 654,0 621,7 621,7 

2 02 01001 10 0301 151 

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 

 (за счет средств бюджета УР) 621,7 621,7 621,7 

2 02 02999 10 0110 151 

Субсидии бюджетам поселений (на решение вопроса местного значения по 

владению имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в части 

уплаты налога на имущество организаций) 32,3     

2 02 03015 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты       

  ВСЕГО ДОХОДОВ 26723,0 28585,7 30475,7 

 

 

 

 



 
Приложение№3 

к решению Совета депутатов 

муниципального образования 
«Завьяловское»          

от  23.11.2011 №  166 

 

 

Нормативы отчислений отдельных видов неналоговых доходов в бюджеты поселений на 2012 год 

 

 Виды доходов Всего, % 

1 08 07175 01 0000 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 

100,0 

11102033100000120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов 

поселений 

100,0 

11302065100000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества поселений 

100,0 

11302995100000130 
 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 100,0 

11406013100000430 Доходы от продажи земельных участков, государственные 

собственности на которые не разграничена и которые расположены в 

границах поселений 

100,0 

11502050100000140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 

(организациями) поселений за выполнение определенных функций 

100,0 

11623051100000140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 

бюджетов поселений 

100,0 

11623052100000140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении  страховых случаев 

по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 

поселений 

100,0 

11701050100000180 Невыясненные поступления. зачисляемые в бюджеты поселений 100,0 

11702020100000180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с 

изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях 

поселений (по обязательствам до 1 января 2008 года) 

100,0 

11705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100,0 

11712050100000180 Целевые отчисления от лотерей 100,0 

11905000100000151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов 

поселений 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

 к решению Совета депутатов 

муниципального образования 

«Завьяловское»          

от  23.11.2011 №  166                                                                                                                  

 

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования «Завьяловское» 

на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов 

 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование Главного 

администратора 
доходов 

Доходов бюджета 

294 1 08 04020 01 1000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий  

должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение нотариальных действий (1) 

294 1 08 07175 01 0000 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 (1) 

294 1 11 01050 10 0000 120 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 

(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 

дивидендов по акциям, принадлежащим поселениям 

294 1 11 02033 10 0000 120 
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов 

поселений 

294 1 11 02085 10 0000 120 

Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в 

ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в 

собственности поселений 

294 1 11 03050 10 0000 120 
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 

страны  за счет средств бюджетов поселений  

294 1 11 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 поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

294 1 11 05035 10 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления поселений и созданных 

ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

294 1 11 07015 10 0000 120 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 

предприятий, созданных поселениями 

294 1 11 08050 10 0000 120 

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в 

собственности поселений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 

залог, в доверительное управление   

294 1 11 09015 10 0000 120 

Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной 

деятельности военного, специального и двойного назначения, 

находящимися в собственности поселений   

294 1 11 09025 10 0000 120 
Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической 

деятельности, находящимися в собственности поселений   

294 1 11 09035 10 0000 120 
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных  

дорог, находящихся в собственности поселений 

294 1 11 09045 10 0011 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности поселений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (1) 

294 1 11 09045 10 0012 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности поселений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата 

за наем) (1) 



294 1 12 05050 10 0000 120 
Плата за пользование водными объектами, находящимися в 

собственности поселений 

294 1 13 02065 10 0000 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества поселений 

294 1 13 02995 10 0041 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений (1) 

294 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений 

294 1 14 02052 10 0000 410 

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 

294 1 14 02052 10 0000 440 

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 

294 1 14 02053 10 0000 410 

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 

294 1 14 02053 10 0000 440 

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 

294 1 14 03050 10 0000 410 

Средства от распоряжения и реализации  конфискованного и иного 

имущества, обращенного в доходы поселений  (в части  реализации 

основных средств по указанному имуществу) 

294 1 14 03050 10 0000 440 

Средства от распоряжения и реализации  конфискованного и иного 

имущества, обращенного в доходы поселений (в части  реализации   

материальных запасов по указанному имуществу) 

294 1 14 04050 10 0000 420 
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в 

собственности поселений   

294 1 14 06013 10 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, государственные 

собственности на которые не разграничена и которые расположены в 

границах поселений 

294 
1 14 06025 10 0000 430 

 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 

поселений (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

294 1 15 02050 10 0000 140 
Платежи, взимаемые  органами местного самоуправления 

(организациями)  поселений, за выполнение определенных функций 

294 1 16 18050 10 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 

законодательства (в части бюджетов поселений) 

294 1 16 23051 10 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 

по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 

поселений 

294 1 16 23052 10 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями    выступают получатели средств 

бюджетов поселений 

294 
1 16 25074 10 0000 140 

 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства,                              

на лесных участках, находящихся в собственности поселений 

294 
1 16 25085 10 0000 140 

 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства 

на водных объектах, находящихся в собственности поселений 

294 1 16 32000 10 0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного    

в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов поселений) 

294 1 16 90050 10 0000 140 
Прочие поступления от  денежных  взысканий  (штрафов)  и  иных   

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений  

294 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений  

294 1 17 02020 10 0000 180 

Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с 

изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях 

поселений (по обязательствам, возникшим  до 1 января 2008 года) 



294 1 17 05050 10 0021 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений (1) 

294 1 17 05050 10 0022 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений (Возврат 

финансирования прошлых лет) (1) 

294 117 12050 10 0000 180 Целевые отчисления от лотерей поселений 

294 2 02 01001 10 0301 151 
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности (за счет средств бюджета УР) 

294 2 02 01001 10 0302 151 
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности (за счет средств бюджета района) 

294 2 02 01003 10 0000 151 
Дотации бюджетам  поселений  на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

294 2 02 01009 10 0000 151 
Дотации бюджетам поселений на поощрение достижения наилучших 

показателей деятельности органов местного самоуправления 

294 2 02 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений 

 

294 

 

2 02 02088 10 0001 151 

Субсидии бюджетам поселений  на обеспечение мероприятий по  

капитальному ремонту многоквартирных  домов  за  счет средств, 

поступивших от  государственной корпорации Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

 
294 

 
2 02 02088 10 0002 151 

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

294 2 02 02089 10 0001 151 

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан 

из  аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 

294 2 02 02089 10 0002 151 

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств 

бюджетов 

294 2 02 02999 10 0103 151 Субсидии бюджетам поселений на поддержку коммунального хозяйства 

294 2 02 02999 10 0104 151 Субсидии бюджетам поселений на благоустройство 

294 2 02 02999 10 0107 151 

Субсидии бюджетам поселений на реализацию РЦП «Энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности в Удмуртской Республике 

на 2010 – 2014 годы и целевые установки до 2020 года» 

294 2 02 02999 10 0110 151 

Субсидии бюджетам поселений на решение вопроса местного значения 

по владению имуществом, находящимся в собственности поселений, в 

части уплаты налога на имущество организаций, бюджетам 

муниципальных образований в Удмуртской Республике 

294 2 02 02999 10 0111 151 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности 

294 2 02 03015 10 0000 151 

Субвенции бюджетам поселений на  осуществление  первичного  

воинского учета на  территориях,  где  отсутствуют военные 

комиссариаты 

294 2 02 04012 10 0000 151 

Межбюджетные  трансферты,   передаваемые бюджетам поселений для 

компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 

решений, принятых органами власти другого уровня 

294 2 02 04029 10 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на 

реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда 

294 2 02 04999 10 0000 151 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

поселений 

294 2 02 09054 10 0000 151 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджетов  

муниципальных районов 

294 2 03 05010 10 0000 180 
Предоставление государственными (муниципальными) организациями 

грантов для получателей средств бюджетов поселений 

294 2 03 05020 10 0000 180 

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

государственными (муниципальными) организациями получателям 
средств бюджетов поселений 

294 2 03 05099 10 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления от государственных 

(муниципальных) организаций в бюджеты поселений 

294 
2 04 05010 10 0000 180 

 

Предоставление негосударственными организациями грантов для 

получателей средств бюджетов поселений 

294 
2 04 05020 10 0000 180 

 

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

негосударственными организациями получателям средств бюджетов 

поселений 

294 2 04 05099 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных 



(муниципальных) организаций в бюджеты поселений 

294 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений        

294 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 

294 2 18 05010 10 0000 151 

Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

294 2 18 05010 10 0000 180 
Доходы  бюджетов поселений  от возврата бюджетными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет 

294 2 18 05020 10 0000 180 
Доходы бюджетов поселений от возврата автономными учреждениями  

остатков субсидий прошлых лет 

294 2 18 05030 10 0000 180 
Доходы бюджетов поселений от возврата иными организациями 

остатков субсидий прошлых лет 

294 2 19 05000 10 0000 151 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

поселений 

294 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления (1), (2), (3), (4) 

(1) Администрирование поступлений осуществляется по установленному Министерством финансов Российской 

Федерации, либо финансовым органом муниципального образования коду подвида по виду доходов. 

(2) Администраторами доходов бюджета поселения по статьям, подстатьям, подгруппам  группы доходов "2 00 

00000 00 – безвозмездные поступления" являются уполномоченные органы местного самоуправления, а также 

созданные ими казенные учреждения, являющиеся получателями указанных средств. 

(3) Администраторами доходов бюджета поселения по статьям, подстатьям, подгруппам группы доходов "2 00 
00000 00 - безвозмездные поступления" в части доходов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет (в части доходов, зачисляемых в 

бюджет поселения) являются уполномоченные органы местного самоуправления, а также созданные ими 

казенные учреждения, предоставившие соответствующие межбюджетные трансферты. 

(4) В части доходов, зачисляемых в бюджет поселения. 

 

 

Перечень главных администраторов доходов бюджета поселения – органов вышестоящих уровней 

государственной власти 

 

Код главного 

администратора 
доходов 

 

Наименование главного администратора доходов 
 

048 Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Удмуртской 

Республике 

096 Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций по Удмуртской Республике 

106 Управление государственного автодорожного надзора по Удмуртской Республике 

141 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Удмуртской Республике 

161 Управление федеральной антимонопольной службы по УР 

177 Органы МЧС России по Удмуртской Республике 

182 Управление Федеральной налоговой службы по Удмуртской Республике 

187 Органы Министерства обороны Российской Федерации по Удмуртской Республике 

188 Органы МВД России по Удмуртской Республике 

322 Управление Федеральной службы судебных приставов по УР 

839 Министерство торговли и бытовых услуг Удмуртской Республики 

840 Министерство экономики Удмуртской Республики 

 

 

 
i
 

 

 
 
                                                        
i
 Курсивом выделены изменения в части добавления КБК 


