
Приложение №3  

 к проекту решения Совета  

Приволжского муниципального района 

 "О бюджете Приволжского муниципального района   

на 2016 год»  

 

 

Перечень главных администраторов (администраторов) доходов 

бюджета Приволжского муниципального района на 2016 год  
 

Код классификации доходов 

бюджетов РФ, код главного 

администратора доходов 

 

Наименование  главного администратора 

 (администратора) доходов бюджета, кода доходов  

бюджета 

303 Администрация Приволжского муниципального 

района  

 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) 

 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) 

 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 

 1 13 02995 05 0043 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов (прочие доходы от 

компенсации затрат) 

 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 

 114 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности муниципальных районов (за 

исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

 

 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 05050 05 0004 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 

районов (прочие неналоговые доходы) 

1 17 05050 05 0003 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 

районов (средства, полученные от спонсорской помощи) 

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

муниципальных районов 

304  МКУ Приволжского муниципального района 

"Управление делами" 

 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) 

 1 13 02995 05 0042 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов (возмещение затрат за 

содержание помещений переданных по договорам 

аренды и безвозмездного пользования) 

 1 17 05050 05 0004 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 

районов (прочие неналоговые доходы) 

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

муниципальных районов 

092 Финансовое управление администрации 

Приволжского муниципального района 

 

 1 13 02995 05 0043 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов (прочие доходы от 

компенсации затрат) 

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

муниципальных районов 

 1 17 05050 05 0004 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 

районов (прочие неналоговые доходы) 

 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  

 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 

 

 2 02 02008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение жильем молодых семей 

 2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на  

софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 



 2 02 02216 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования, а также 

капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов 

 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

 

 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований 

 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 

 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

 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 

 2 02 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов на комплектование книжных 

фондов библиотек муниципальных образований 

 2 02 04061 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов на создание и развитие сети 

многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов 

 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 

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

иными организациями остатков субсидий прошлых лет 

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

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 

районов 

188 Управление Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Ивановской области 



 

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

законодательства Российской Федерации об 

административных правонарушениях, предусмотренные 

статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (федеральные 

государственные органы, Банк России, органы 

управления государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации) 

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

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 

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

правонарушения в области дорожного движения 

 1 16 08010 01 0000 140 

 

Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области государственного 

регулирования производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 

 1 16 08020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области государственного 

регулирования производства и оборота табачной 

продукции 

 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 

321 Управление Федеральной  службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Ивановской 

области. 

 1 16 25060 01 0000 140 

 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

земельного законодательства 

010 Департамент сельского хозяйства и продовольствия 

Ивановской области 

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

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 

182 Управление  Федеральной налоговой службы  по 

Ивановской области  

 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 



 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 

 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 

 

 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 

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

деятельности 

 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный  налог 

 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

 

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

судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного Суда Российской Федерации) 

 

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

января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на 

территориях муниципальных районов 

 1 09 04010 02  0000 110 Налог на имущество предприятий 

 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж  

 1 09 04053 05 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 

января 2006 года), мобилизуемый на межселенных 

территориях 

Налог с продаж 

 1 16 03010 01 6000 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 

 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 

 1 09 07053 05 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на 

территориях муниципальных районов 



 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 

 1 16 03030 01 0000 140 

 

Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области налогов и сборов, 

предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

048 Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по Ивановской области 

 

 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух стационарными объектами (федеральные 

государственные органы, Банк России, органы 

управления государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации) 

 1 12 01020 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух передвижными объектами (федеральные 

государственные органы, Банк России, органы 

управления государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации) 

 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 

объекты (федеральные государственные органы, Банк 

России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации) 

 1 12 01040 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства и 

потребления (федеральные государственные органы, 

Банк России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации) 

141 Управление Роспотребнадзора по Ивановской 

области  

 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 

073 МКУ Отдел образования администрации 

Приволжского муниципального района  

 1 13 01995 05 0001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных 

районов (доходы от оказания платных услуг казенными 

учреждениями) 

 1 13 01995 05 0002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных 

районов (прочие доходы от оказания платных услуг) 

 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

страховых случаев по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда 



выгодоприобретателями выступают получатели средств 

бюджетов муниципальных районов 

 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  

 

 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 

177 Главное управление МЧС России по Ивановской 

области 

 1 16 90050 05 7000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов (федеральные 

казенные учреждения. 

100 Управление Федерального казначейства по 

Ивановской области 

 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 

территории РФ. 

 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории РФ. 

 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению  между  бюджетами   

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учётом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

 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 с учётом 

установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

 1 03 02250 01 0000 110 

 

Доходы от  уплаты  акцизов на  автомобильный  бензин, 

подлежащие распределению между  бюджетами 

субъектов  Российской  Федерации  и местными 

бюджетами с учётом установленных нормативов 

отчислений в местные бюджеты    

 1 03 02260 01 0000 110 

 

Доходы от  уплаты  акцизов на   прямогонный   бензин, 

подлежащие распределению между  бюджетами 

субъектов  Российской Федерации  и местными 

бюджетами с учётом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 



041 Департамент природных ресурсов и экологии 

Ивановской области 

 

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

законодательства Российской Федерации об охране и 

использовании животного мира 

250 Администрация Рождественского сельского 

поселения 

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 поселений, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков 

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

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

поселений 

240 Администрация Новского сельского поселения  

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 поселений, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков 

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

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

поселений 

202 Администрация Плёсского городского поселения 

1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

городских поселений 

1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских поселений, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

313 Администрация Приволжского муниципального 

района (исполнитель полномочий администрации 

ПГП) 

1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

городских поселений 



1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских поселений, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

230 Администрация Ингарского сельского поселения. 

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 поселений, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков 

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

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

поселений 

 

  


