
      Приложение 1 

         к Решению 

Собрания Представителей      

муниципального района        

Кошкинский 

Самарской области 

                                                                                     от 20 декабря 2016г. №224/17  

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального района 

Кошкинский Самарской области 
 

Код 

главного 

админи-

стратора 
Код доходов 

Наименование главного администратора доходов бюджета 

муниципального района, дохода 

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 сбросы 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* 

048 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства  

Российской Федерации о недрах 
 

048 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

в области охраны окружающей среды 

081  Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору 

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

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

076  Государственный комитет РФ по рыболовству 



Код 

главного 

админи-

стратора 
Код доходов 

Наименование главного администратора доходов бюджета 

муниципального района, дохода 

076 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

100  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 Фе-

дерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-

ференцированных 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 Фе-

дерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-

ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

 

 
100 1 03 02250 01 0000 110 

 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подле-

жащие распределению между бюджетами субъектов Россий-

ской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-

ных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

 

 100 1 03 02260 01 0000 110 

 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежа-

щие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-

жеты 

 

 106  Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта по Самарской области 

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  Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Самарской области 

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 

150  Федеральная служба по труду и занятости 

150 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 



Код 

главного 

админи-

стратора 
Код доходов 

Наименование главного администратора доходов бюджета 

муниципального района, дохода 

161  Управление Федеральной антимонопольной службы по 

Самарской области 

161 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 

182  Межрайонная инспекция ФНС России № 17 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 на 

основании патента в соответствии со статьей 227.1 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 



Код 

главного 

админи-

стратора 
Код доходов 

Наименование главного администратора доходов бюджета 

муниципального района, дохода 

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 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) 

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 06010 02 0000 110 Налог с продаж 

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, статьей 119.1, 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 



Код 

главного 

админи-

стратора 
Код доходов 

Наименование главного администратора доходов бюджета 

муниципального района, дохода 

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 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 08010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области государственного регулирования 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 

спиртосодержащей продукции 

188 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 

188 1 16 30014 01 6000 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 

188 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации об административных правонарушени-

ях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Феде-

рации об административных правонарушениях 

 

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  Управление Федеральной миграционной службы по 

Самарской области 



Код 

главного 

админи-

стратора 
Код доходов 

Наименование главного администратора доходов бюджета 

муниципального района, дохода 

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) 



Код 

главного 

админи-

стратора 
Код доходов 

Наименование главного администратора доходов бюджета 

муниципального района, дохода 

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) 

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 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 

415 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

498  Управление по технологическому и экологическому надзору 

Федеральной службы по экологическому, технологическому 

и атомному надзору по Самарской области 

498 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

705  Министерство имущественных отношений Самарской 

области 



Код 

главного 

админи-

стратора 
Код доходов 

Наименование главного администратора доходов бюджета 

муниципального района, дохода 

705 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных райо-

нов 

705 1 17 05050 05 0001 180 Плата за право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций 

705 1 17 05050 05 0002 180 Плата за установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

707  Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

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 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 

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 
 

720  Департамент охоты и рыболовства Самарской области 

720 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации об охране и использовании животного 

мира 

720 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 16 90050 05 3000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

730  Государственная жилищная инспекция Самарской области 

730 1 16 90050 05 3000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

731  Счетная палата Самарской области 



Код 

главного 

админи-

стратора 
Код доходов 

Наименование главного администратора доходов бюджета 

муниципального района, дохода 

731 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

732  Департамент ветеринарии Самарской области 

732 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

733  Министерство социально-демографической и семейной 

политики Самарской области 

733 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

806  Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей 

среды и природопользования Самарской области 

806 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

923  Управление финансов и экономического развития  

Администрации муниципального района Кошкинский 

Самарской области** 

923 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных районов  

923 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества 

муниципальных районов 

923 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 

923 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов 

муниципальных районов) 

923 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 

923 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов  

923 2 01 05010 05 0000 180 Предоставление нерезидентами грантов для получателей средств 

бюджетов муниципальных районов 



Код 

главного 

админи-

стратора 
Код доходов 

Наименование главного администратора доходов бюджета 

муниципального района, дохода 

923 2 01 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

нерезидентами получателям средств бюджетов муниципальных 

районов 

923 2 01 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты 

муниципальных районов 

923 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

923 2 02 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности бюджетов 

923 2 02 01009 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поощрение 

достижения наилучших показателей деятельности органов 

местного самоуправления 

923 2 02 01999 05 0000 151 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 

923 2 02 02008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

жильем молодых семей 

923 2 02 02009 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства 

923 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

федеральных целевых программ  

923 2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

923 2 02 02078 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные 

инвестиции для модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры 

923 2 02 02079 05 0000 151 

 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на переселение 

граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для 

проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем 

износа (более 70 процентов) 

 
923 2 02 02081 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на мероприятия 

по обеспечению жильем иных категорий граждан на основании 

решений Правительства Российской Федерации 

923 2 02 02085 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление 

мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской 

Федерации, проживающих в сельской местности 



Код 

главного 

админи-

стратора 
Код доходов 

Наименование главного администратора доходов бюджета 

муниципального района, дохода 

923 2 02 02088 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств, поступивших от 

государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

923 2 02 02088 05 0004 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации-Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства 

923 2 02 02089 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств бюджетов 

923 2 02 02089 05 0004 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства за счет средств 

бюджетов 

923 2 02 02102 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на закупку 

автотранспортных средств и коммунальной техники 

923 2 02 02204 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных  районов на  

модернизацию региональных систем дошкольного образования 

923 2 02 02253 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на возмещение 

части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) 

на переработку продукции растениеводства и животноводства 

в области развития оптово-распределительных центров 

923 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

923 2 02 03002 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление полномочий по подготовке проведения 

статистических переписей 

923 2 02 03007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление 

(изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

923 2 02 03013 05 0000 151 

 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими от политических репрессий 

 

923 2 02 03020 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату 

единовременного пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью 

 



Код 

главного 

админи-

стратора 
Код доходов 

Наименование главного администратора доходов бюджета 

муниципального района, дохода 

923 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

923 2 02 03025 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию 

полномочий Российской Федерации по осуществлению 

социальных выплат безработным гражданам 

923 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 

923 2 02 03027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание 

ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

923 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 2009 - 2012 годах 

на срок до 1 года 

923 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 - 2012 годах 

на срок до 8 лет 

923 2 02 03047 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение 

части затрат на закупку кормов для маточного поголовья 

крупного рогатого скота 

923 2 02 03048 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

компенсацию части затрат на приобретение средств химизации 

923 2 02 03051 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

компенсацию части затрат на приобретение средств химической 

защиты растений 



Код 

главного 

админи-

стратора 
Код доходов 

Наименование главного администратора доходов бюджета 

муниципального района, дохода 

923 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 года № 714 «Об обеспечении жильем 

ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» 

923 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 

923 2 02 03073 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на активные 

мероприятия по содействию занятости населения, включая 

оказание содействия гражданам в переселении для работы в 

сельской местности 

923 2 02 03098 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение 

части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) 

на развитие растениеводства, переработки и реализации про-

дукции растениеводства 

 

923 

 

2 02 03101 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов  на оказание 

несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизво-

дителям в области растениеводства 

923 2 02 03103 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 1 килограмм 

реализованного и (или) отгруженного на собственную перера-

ботку молока 

923 2 02 03107 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение 

части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) 

на развитие животноводства, переработки и реализации про-

дукции животноводства 

 
923 2 02 03115 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение 

части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 

краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйство-

вания 

923 2 02 03119 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предостав-

ление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых помещений 

923 2 02 03121 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 

923 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 



Код 

главного 

админи-

стратора 
Код доходов 

Наименование главного администратора доходов бюджета 

муниципального района, дохода 

923 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 

923 2 02 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов на комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований 

923 2 02 04041 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-

ципальных районов, на подключение общедоступных библио-

тек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие си-

стемы библиотечного дела с учетом задачи расширения ин-

формационных технологий и оцифровки 

923 2 02 04052 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-

ципальных районов на государственную поддержку муници-

пальных учреждений культуры, находящихся на территории 

сельских поселений 

923 2 02 04053 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-

ципальных районов на государственную поддержку лучших 

работников муниципальных учреждений культуры, находя-

щихся на территории сельских поселений 

923 2 02 04061 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-

ципальных районов на создание и развитие сети многофункци-

ональных центров предоставления государственных и муници-

пальных услуг 

923 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов 

923 2 03 05010 05 0000 180 Предоставление государственными (муниципальными) 

организациями грантов для получателей средств бюджетов 

муниципальных районов 

923 2 03 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

государственными  (муниципальными) организациями 

получателям средств бюджетов муниципальных районов 

923 2 03 05030 05 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 

районов от государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 

обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов 

923 2 03 05040 05 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 

районов от государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда 



Код 

главного 

админи-

стратора 
Код доходов 

Наименование главного администратора доходов бюджета 

муниципального района, дохода 

923 2 03 05050 05 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 

районов от государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства 

923 2 03 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных 

(муниципальных) организаций в бюджеты муниципальных 

районов 

923 2 04 05010 05 0000 180 Предоставление негосударственными организациями грантов 

для получателей средств бюджетов муниципальных районов 

923 2 04 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

негосударственными организациями получателям средств 

бюджетов муниципальных районов 

923 2 04 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций в бюджеты муниципальных районов 

923 2 07 05010 05 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц 

на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том 

числе добровольных пожертвований, в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципальных районов   

923 2 07 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям средств бюджетов 

муниципальных районов 

923 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов 

923 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 

923 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов поселений 

923 2 18 05020 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остат-

ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов госу-

дарственных внебюджетных фондов 
 



Код 

главного 

админи-

стратора 
Код доходов 

Наименование главного администратора доходов бюджета 

муниципального района, дохода 

923 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюд-

жетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

923 2 18 05020 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

923 2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными 

организациями остатков субсидий прошлых лет 

923 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов 

949  

 
Администрация муниципального района Кошкинский 

Самарской области** 

949 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции 

949 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции 

949 1 13 01075 05 0000 130 Доходы от оказания информационных услуг органами местно-

го самоуправления муниципальных районов, казенными учре-

ждениями муниципальных районов 

 

 
949 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

949 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

949 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 

районов 

949 2 07 05010 05 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц 

на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том 

числе добровольных пожертвований, в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципальных районов   

949 2 07 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям средств бюджетов 

муниципальных районов 

949 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов 

963   Комитет управления муниципальным имуществом 

администрации муниципального района Кошкинский 

Самарской области** 



Код 

главного 

админи-

стратора 
Код доходов 

Наименование главного администратора доходов бюджета 

муниципального района, дохода 

963 1 11 05013 10 0000 120 

 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не разгра-

ничена и которые расположены в границах сельских поселе-

ний, а также средства от продажи права на заключение догово-

ров аренды указанных земельных участков* 

 963 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) 

963 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) 

963 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) 

963 1 11 05313 10 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, 

заключенным органами местного самоуправления 

муниципальных районов, государственными или 

муниципальными предприятиями либо государственными или 

муниципальными учреждениями в отношении земельных 

участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах сельских 

поселений 

963 1 11 05314 10 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, 

заключенным органами местного самоуправления сельских 

поселений, государственными или муниципальными 

предприятиями либо государственными или муниципальными 

учреждениями в отношении земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах сельских поселений 

963 1 11 05325 05 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, 

заключенным органами местного самоуправления 

муниципальных районов, государственными или 

муниципальными предприятиями либо государственными или 

муниципальными учреждениями в отношении земельных 

участков, находящихся в собственности муниципальных 

районов 



Код 

главного 

админи-

стратора 
Код доходов 

Наименование главного администратора доходов бюджета 

муниципального района, дохода 

963 1 11 05325 10 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, 

заключенным органами местного самоуправления сельских 

поселений, государственными или муниципальными 

предприятиями либо государственными или муниципальными 

учреждениями в отношении земельных участков, находящихся 

в собственности сельских поселений 

963 1 11 09045 05 0001 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) (плата за право 

заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций) 

963 1 11 09045 05 0002 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) (плата за 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций) 

963 1 11 09045 05 0003 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) 

963 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 

963 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 

963 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских поселений 

963 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) 



Код 

главного 

админи-

стратора 
Код доходов 

Наименование главного администратора доходов бюджета 

муниципального района, дохода 

963 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) 

963 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

963 1 16 90050 10 0000 140 

 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских 

поселений 

 
963 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

963 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 

районов 

963 1 17 05050 10 0000 180 

 

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

 

 

*В части, зачисляемой в бюджет муниципального района 

**Код главного администратора доходов соответствует коду главного распорядителя 

средств местного бюджета. 


