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Код

Код бюджетной 

классификации

Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей 

доходов

141 1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в

области обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия

человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

161 1 16 33050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства

Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров,

выполнение работ, оказание услуг для  нужд  муниципальных районов

182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 

182 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащих

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации

и местными бюджетами с учетом установленных

дифференционных  нормативов отчислений в   местные  бюджеты.

182 1 03 02240 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

дифференционных  нормативов отчислений в   местные  бюджеты

182 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащих

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации

и местными бюджетами с учетом установленных

дифференционных  нормативов отчислений в   местные  бюджеты

182 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации

и местными бюджетами с учетом установленных

дифференционных  нормативов отчислений в   местные  бюджеты

182 1 05 01010 00 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших  в качестве  

объекта  налогообложения  доходы

182 1 05 01020 00 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших  в качестве  

объекта  налогообложения  доходы,уменьшенные на величину  

расходов

182 1 05 01040 00 0000 110 Налог, взимаемый в  связи  с применением  патентной системы  

налогообложения

182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения

182 1 09 11000 02 0000 110 Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения

182 1 09 11010 02 0000 110 Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения

182 1 09 11020 02 0000 110 Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с 

применением  упрощенной системы налогообложения (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вменный доход для отдельных видов деятельности

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный  налог

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

человека  по Республики  Татарстан (Татарстан)

Перечень главных администраторов доходов районного бюджета Черемшанского 

муниципального района РТ- органов государственной власти Российской Федерации   и   

Республики  Татарстан  

МРИ ФНС РФ № 1 по  РТ

Управление Федеральной  антимонопольной  службы  по Республики Татарстан

182 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи  с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты  муниципальных  

районов



182 1 08 03010 01 0000 110 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей

юрисдикции, мировыми судьями ( за исключением государственной

пошлины  по  делам, расматриваемым   Верховным  Судом РФ)

182 1 09 00000 00 0000 110
Задолжнность и перерасчеты по отмененным налогам , сборам и

иным   обязательным  платежам

182 1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о

налогах и сборах, предусмотренных статьями 116,117,118 пунктами 1

и 2 статьи 120, статьями 125,126,128,129,129.1,132,133,134,135,135.1

Налогового  Кодекса РФ

182 1 16 03030 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения

в области налогов и сборов, предусиотренные Кодексом РФ об

административных правонарушениях 

182 1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за за нарушение применении ККМ при

осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с

использованием платежных карт

188 1 16 90050 05 000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных

районов(сумма платежа)

192 1 16 90050 05 1000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов(сумма платежа)

321 1 16 25060 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного

законодательства

048  1 12 01010 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами

048  1 12 01020 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

передвижными объектами

048  1 12 01030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих  веществ в водные объекты

048  1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления

048  1 12 01050 01 0000 120 Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду

048 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

048 1 12 04051 05 0000 120 Плата за  использование лесов, расположенных на землях иных 

категорий, находящихся в собственности  муниципальных 

районов, в части платы по договору купли- продажи лесных 

насаждений

048 1 12 04052 05 0000 120 Плата за  использование лесов, расположенных на землях иных 

категорий, находящихся в собственности муниципальных 

районов, в части арендной платы.

701 1 16 25060 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы)  за   нарушение  земельного  

законодательства

711 11633050050000100

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства

Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров,

выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных

районов

Управление Федеральной  службы по надзору  в сфере природопользования.

Министерство  финансов  Республики  Татарстан 

Министерство экологии  и природных  ресурсов Республики Татарстан

Управление Федеральной  службы государственной  регистрации, кадастра и  картографии  по Республики 

Татарстан.

Министерство  внутренних  дел  по  Республики  Татарстан

Управление  Федеральной  миграционной  службы  по РТ



713

714

754 1 16 25020 01 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение законодательства   об  

особо  охраняемых  природных  территориях.

775

000 1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты мунципальных районов

000  1 16 30014 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки 

крупногабаритных и  тяжеловесных грузов по автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения муниципальных 

районов

Ш.Ф.Гатин

Доходы, закрепляемые за всеми администраторами

Министерство  лесного хозяйства Республики Татарстан

Государственная жилищная  инспекция  Республики  Татарстан 

Председатель Финансово-бюджетной 

палаты Черемшанского муниципального 

района

Иной доход бюджета, администрирование  которого может  осуществляться  главными администраторами 

доходов бюджета Республики Татарстан в пределах их компетенции

Государственное   учреждение "Дирекция   финансирования  научных  и  образовательных  

программ  безопасности  дорожного  движения  Республики  Татарстан"

Министерство  строительства, архитектуры  и жилищно- коммунального  хозяйства  Республики  

Татарстан 


