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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 

048  Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзора) по Самарской 

области 

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 12 01070 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при 

сжигании на факельных установках и (или) рассеивании 

попутного нефтяного газа* 

100  Федеральное казначейство Российской Федерации 

(Управление Федерального казначейства по Самарской 

области) 

100 1 03 02230 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 

100 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 дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

100 1 03 02250 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 

100 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 дифференцированных нормативов 



отчислений в местные бюджеты 

106  Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта по Самарской области 

141  Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Самарской области 

141 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области государственного регулирования 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 

спиртосодержащей продукции 

182  Управление Федеральной налоговой службы по 

Самарской области  

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, 2271 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации* 

182 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 статьей 227 Налогового кодекса Российской 

Федерации* 

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

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового Кодекса Российской Федерации* 

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 

авансовых платежей с доходов, полученных физическими 

лицами, являющимися иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую деятельность по найму у 

физических лиц на основании патента в соответствии  со 

статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации* 

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности 

182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 

2011 года) 

182 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 2011 года) 

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 Верховного Суда  Российской Федерации) 

182 1 08 07010 01 8000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию 

юридического лица, физических лиц в качестве 

индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в 



учредительные документы юридического лица, за 

государственную регистрацию ликвидации юридического 

лица и другие юридически значимые действия (при 

обращении через многофункциональные центры) 

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 07033 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 07053 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, 118, 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 

125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 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 

188  Главное управление Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Самарской области 

188 1 08 07141 01 8000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию 

транспортных средств и иные юридически значимые 

действия уполномоченных федеральных государственных 

органов, связанные с изменением и выдачей документов на 

транспортные средства, регистрационных знаков, 

водительских удостоверений  (при обращении через 

многофункциональные центры) 

188 1 16 21050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые 

с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 

ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов 

188 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства в области охраны окружающей среды 

188 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 

188 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за  правонарушения в 

области дорожного движения 

192  Управление Федеральной миграционной службы по 

Самарской области  

192 1 08 06000 01 8003 110 Государственная пошлина за совершение действий, 

связанных с приобретением гражданства Российской 

Федерации или выходом из гражданства Российской 



Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или 

выездом из Российской Федерации (государственная 

пошлина за выдачу паспорта, удостоверяющего личность 

гражданина Российской Федерации за пределами территории 

Российской Федерации государственная пошлина за выдачу 

паспорта, удостоверяющего личность гражданина 

Российской Федерации за пределами территории Российской 

Федерации (при обращении через многофункциональные 

центры) 

192 1 08 06000 01 8004 110 Государственная пошлина за совершение действий, 

связанных с приобретением гражданства Российской 

Федерации или выходом из гражданства Российской 

Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или 

выездом из Российской Федерации (государственная 

пошлина за выдачу паспорта, удостоверяющего личность 

гражданина Российской Федерации за пределами территории 

Российской Федерации, содержащего электронный носитель 

информации (паспорта нового поколения) (при обращении 

через многофункциональные центры) 

192 1 08 06000 01 8005 110 Государственная пошлина за совершение действий, 

связанных с приобретением гражданства Российской 

Федерации или выходом из гражданства Российской 

Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или 

выездом из Российской Федерации (государственная 

пошлина за выдачу паспорта, удостоверяющего личность 

гражданина Российской Федерации за пределами территории 

Российской Федерации, гражданину Российской Федерации в 

возрасте до 14 лет (при обращении через 

многофункциональные центры) 

192 1 08 06000 01 8006 110 Государственная пошлина за совершение действий, 

связанных с приобретением гражданства Российской 

Федерации или выходом из гражданства Российской 

Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или 

выездом из Российской Федерации (государственная 

пошлина за выдачу паспорта, удостоверяющего личность 

гражданина Российской Федерации за пределами территории 

Российской Федерации, содержащего электронный носитель 

информации (паспорта нового поколения), гражданину 

Российской Федерации в возрасте до 14 лет (при обращении 

через многофункциональные центры) 

192 1 08 06000 01 8007 110 Государственная пошлина за совершение действий, 

связанных с приобретением гражданства Российской 

Федерации или выходом из гражданства Российской 

Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или 

выездом из Российской Федерации (государственная 

пошлина за внесение изменений в паспорт, удостоверяющего 

личность гражданина Российской Федерации за пределами 

территории Российской Федерации (при обращении через 

многофункциональные центры) 

192 1 08 07100 01 8034 110 Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта 

гражданина Российской Федерации (государственная 

пошлина за выдачу паспорта гражданина Российской 



Федерации (при обращении через многофункциональные 

центры) 

192 1 08 07100 01 8035 110 Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта 

гражданина Российской Федерации (государственная 

пошлина за выдачу паспорта гражданина Российской 

Федерации взамен утраченного или пришедшего в 

негодность (при обращении через многофункциональные 

центры) 

321  Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Самарской 

области 

321 1 08 07020 01 8000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию 

прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним (при обращении через 

многофункциональные центры) 

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

законодательства 

415  Генеральная прокуратура Российской Федерации 

708  Министерство здравоохранения Самарской области 

718  Департамент управления делами Губернатора Самарской 

области и Правительства  Самарской области 

718 1 16 33050  05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд для 

нужд муниципальных районов 

725  Государственная инспекция по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники 

Самарской области 

731  Счетная палата Самарской области 

732  Департамент ветеринарии Самарской области 

733  Министерство социально-демографической и семейной 

политики Самарской области 

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 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 бюджетных и 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 бюджетных и 

автономных учреждений)  

901 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприятий, созданных 

муниципальными районами 



901 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности муниципальных районов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

901 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 

901 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов (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 

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

собственности муниципальных районов (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

901 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 

(организациями) муниципальных районов за выполнение 

определенных функций 

914  Муниципальное Учреждение Финансовое управление 

администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области** 

  Доходы бюджета муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, 

администрирование которых может осуществляться 

главными администраторами доходов бюджета 

муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области в пределах их компетенции** 

 1 08 07081 01 8300 110 Государственная пошлина за совершение действий, 

связанных с лицензированием, с проведением аттестации в 

случаях, если такая аттестация предусмотрена 

законодательством Российской Федерации, зачисляемая в 

федеральный бюджет (государственная пошлина за 

предоставление лицензии (при обращении через 

многофункциональные центры) 

 1 16 43000 01 0000 140 

 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации об 

административных правонарушениях, предусмотренные 

статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

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

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

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

муниципальных районов 

 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 

районов 

 

Администраторами доходов местного бюджета по статьям, подстатьям, подгруппам 

группы доходов 2 00 00000 00 0000 000 «Безвозмездные поступления» в части доходов от 

возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 



целевое назначение, прошлых лет (в части  доходов, зачисляемых в местный бюджет) 

являются органы местного самоуправления, а также подведомственные им бюджетные 

учреждения, предоставившие соответствующие субсидии, субвенции и иные межбюджетные 

трансферты. 

 Администраторами доходов местного бюджета по статьям, подстатьям, подгруппам 

группы доходов 2 00 00000 00 0000 000 «Безвозмездные поступления» являются органы 

местного самоуправления, а также подведомственные им бюджетные учреждения, 

являющиеся получателями указанных средств. 

_________________ 

* В части, зачисляемой в местный бюджет. 

** Код главного администратора доходов соответствует коду главного распорядителя 

средств местного бюджета. 


