
Приложение № 1 
к Решению Собрания представителей 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области «Об утверждении бюджета  

сельского поселения Малая Глушица  

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» 

от 08 декабря 2016 года № 67 

 

Перечень главных администраторов доходов  бюджета сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области  
                                        

Код 

глав-

ного 

адми-

нистра

тора  

 

Код доходов 

 

Наименование главного администратора доходов  бюджета 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  

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* 

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, 227
1
 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 227
1
 Налогового кодекса Российской Федерации* 

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 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным 

в границах сельских поселений 

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских  поселений 

182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений 

182 1 09 04053 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 

2006 года), мобилизуемый на территориях сельских 

поселений 

229  Муниципальное учреждение Администрация сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области** 

229 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 сельских поселений 

(за исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

229 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)  

229 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 

229 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности сельских поселений (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

229 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 



(организациями) сельских поселений за выполнение 

определенных функций 

229 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений 

229 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов сельских поселений 

718  Департамент управления делами Губернатора Самарской 

области и Правительства  Самарской области 

718 1 16 33050  10 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 сельских поселений 

901  Муниципальное учреждение Администрация 

муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области** 

901 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  сельских 

поселений, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков  

901 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских поселений 

 

 

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. 

 

 

 


