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Перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области   
                                        

Код 

глав-

ного 

адми-

нистра

тора  

 

Код доходов 

 

Наименование главного администратора доходов бюджета 

муниципального района Большеглушицкий  Самарской 

области 

072  Федеральное агентство кадастра объектов               

недвижимости 

072 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 

законодательства 

081  Управление федеральной службы по ветеринарному  и 

фитосанитарному надзору по Самарской области 

081 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  

законодательства об охране и использовании животного 

мира 

081 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 

законодательства 

081 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

106  Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 

106 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

141  Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

141 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области государственного регулирования 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 

спиртосодержащей и табачной продукции 

141 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства в области обеспечения санитрарно-

эпидемиологического благополучия человека и 

законодательства в сфере защиты прав потребителей 

182  Межрайонная ИФНС России №11 по Самарской области  

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

физическими лицами, являющимися налоговыми 

резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от 

долевого участия в деятельности организаций* 

182 1 01 02011 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами, не являющимися налоговыми 

резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от 

долевого участия в деятельности организаций* 



182 1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по 

налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 

Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением 

доходов, полученных физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, 

занимающихся частной практикой* 

182 1 01 02022 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по 

налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 

Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных 

физическими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и 

других лиц, занимающихся частной практикой* 

182 1 01 02030  01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами, не являющимися налоговыми 

резидентами Российской Федерации* 

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в 

виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и 

других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и 

услуг, процентных доходов по вкладам в банках, в виде  

материальной выгоды от экономии на процентах при  

получении заемных (кредитных) средств* 

182 1 01 02050 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в 

виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, 

эмитированным до 1 января 2007 года, а также с доходов 

учредителей доверительного управления ипотечным 

покрытием, полученных на основании приобретения 

ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим 

ипотечным покрытием до 1 января 2007 года* 

182 1 01 02060 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами, не являющимися налоговыми 

резидентами Российской Федерации в отношении которых 

применяются налоговые ставки, установленные в 

Соглашениях об избежании двойного налогообложения*  

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

деятельности* 

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог* 

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного Суда  Российской Федерации) 

182 1 09 01030 05 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 

2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на 

территориях муниципальных районов 

182 1 09 04010 02 0000 110 Налог на имущество предприятий 

182 1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования 

или дарения 

182 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 

182 1 09 07030 05 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, 

организаций на содержание милиции, на благоустройство 

территорий, на нужды образования и другие цели, 

мобилизуемые на территориях муниципальных районов 



182 1 09 07050 05 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на 

территориях муниципальных районов 

182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 

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 Российской Федерации* 

182 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области налогов и сборов, 

предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях* 

182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных денежных расчетов и 

(или) расчетов с  использованием платежных  карт 

182 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области государственного регулирования 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 

спиртосодержащей  и табачной  продукции 

182 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

188  Главное управление внутренних дел Самарской области 

188 1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию 

транспортных средств и иные юридически значимые 

действия, связанные с изменениями и выдачей документов на 

транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, 

прием квалификационных экзаменов на получение права на 

управление транспортными средствами 

188 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных денежных расчетов и 

(или) расчетов с  использованием платежных  карт 

188 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области государственного регулирования 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 

спиртосодержащей  и табачной  продукции 

188 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области дорожного движения 

188 1 16 90050  05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

192  ТП УФМС России по Самарской области в 

Большеглушицком районе 

192 1 16 90050  05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

321  Федеральная служба государственной регистрации, 

кадастра и картографии 

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

законодательства 



498  Управление по технологическому и экологическому 

надзору Ростехнадзора по Самарской области 

498 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду* 

707  Управление ветеринарии Самарской области 

707 1 16 90050  05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

708  Министерство здравоохранения и социального развития 

Самарской области 

708 1 16 90050  05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

725  Государственная инспекция по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники 

Самарской области 

725 1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию 

транспортных средств и иные юридически значимые 

действия, связанные с изменениями и выдачей документов на 

транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, 

приемом квалификационных экзаменов на получение права 

на управление транспортными средствами 

725 1 16 90050  05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

901  Муниципальное учреждение Администрация 

муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области 

901 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 

установку рекламной конструкции 

901 1 08 07174 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного 

самоуправления муниципального района специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам 

транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая 

в бюджеты муниципальных районов 

901 1 11 05010 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за  земельные  

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые  расположены в границах 

межселенных территорий муниципальных районов, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков  

901 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды 

за земли, находящиеся в собственности муниципальных 

районов (за исключением земельных участков 

муниципальных автономных учреждений) 

901 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления 

муниципальных районов и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных автономных 

учреждений)  



901 1 14 02033 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

901 

 

1 14 06013 05 0000 430 

 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах межселенных территорий 

муниципальных районов 

901 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности муниципальных районов (за исключением 

земельных участков муниципальных автономных 

учреждений) 

901 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые организациями муниципальных 

районов за выполнение определенных функций 

901 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

901 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

901 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 

районов 

914  Муниципальное Учреждение Финансовое управление 

администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

914 1 13 03050 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 

средств бюджетов муниципальных районов и компенсации 

затрат бюджетов муниципальных районов 

914 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

914 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 

районов 

914 1 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов 

муниципальных районов 

914 2 02 01001 05 0000 151    Дотации бюджетам муниципальных районов на 

выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 

914 2 02 02008 05 0000 151 

 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение жильем молодых семей 

914 2 02 02009 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства 

914 2 02 02036 05 0000 151 

 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение жильем молодых семей и молодых 

специалистов, проживающих и работающих в сельской 

местности 

914 2 02 02041 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

строительство и модернизацию автомобильных дорог общего 

пользования, в том числе дорог в поселениях (за 

исключением автомобильных дорог федерального значения) 

914 2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные 



 инвестиции в объекты капитального строительства 

собственности муниципальных образований 

914 2 02 02085 05 0000 151 

 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

осуществление мероприятий по обеспечению жильем 

граждан Российской Федерации, проживающих в сельской 

местности 

914 2 02 02999 05 0000 151 Прочие  субсидии бюджетам  муниципальных  районов 

914 2 02 03020 05 0000 151 

 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату 

единовременного пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью 

914 2 02 03024 05 0000 151 

 

Субвенции  бюджетам муниципальных районов на 

выполнение  передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

914 2 02 03026 05 0000 151 

 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также детей, 

находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 

закрепленного жилого помещения 

914 2 02 03027 05 0000 151 

 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 

также на оплату труда приемному родителю 

914 2 02 03030 05 0000 151 

 

Субвенции  бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых 

действий, участников Великой Отечественной войны, 

ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших 

военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 

1945 года, граждан, награжденных знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда», лиц, работавших на военных 

объектах в период Великой Отечественной войны, членов 

семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников 

Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, 

инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов 

914 2 02 03041 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям 

(кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов), организациям 

агропромышленного комплекса независимо от их 

организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) 

хозяйствам и организациям потребительской кооперации 

части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях, и займам, полученным 

в сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативах в 2007 – 2010 годах на срок до 1 года 

914 2 02 03046 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

возмещение гражданам, ведущим личное подсобное 

хозяйство, сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам  части 

затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях, и займам, полученным 

в сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативах в 2005 – 2010 годах на срок до 8 лет 

914 2 02 03048 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 



компенсацию части затрат на приобретение средств 

химизации 

914 2 02 03051 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

компенсацию части затрат на приобретение средств 

химической защиты растений 

914 2 02 03055 05 0000 151 

 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на денежные 

выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 

пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой 

медицинской помощи 

914 2 02 03057 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

компенсацию сельскохозяйственным товаропроизводителям 

части расходов на дизельное топливо, использовано на 

проведение сезонных сельскохозяйственных работ 

914 2 02 03069 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года 

№ 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2008 № 714 «Об 

обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 

войны 1941 – 1845 годов» 

914 2 02 03070 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральными законами от 12 января 1995 

года № 5 – ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 

181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» 

914 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

914 2 02 04014 05 0000 151 

 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения  в соответствии с заключенными 

соглашениями 

914 2 07 05000 05 0000 180 

 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов 

914 2 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в 

бюджеты муниципальных районов) 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 

 

* В части, зачисляемой в местный бюджет 


