
Приложение № 1 
к Решению Собрания представителей 

городского поселения Смышляевка 
муниципального района Волжский 

Самарской области 
от «26» декабря 2014 г. № 352/53 

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета 
Код бюджетной 

классификации Российской 
Федерации 

Наименование главного администратора 
доходов местного бюджета, дохода главного 

админист
ратора 
доходов 

доходов местного 
бюджета 

  Федеральная налоговая служба 

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 НКРФ 

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 НКРФ 

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами, в соответствии со 
статьей 228 НКРФ 

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 
НКРФ 

182 1 03 02041 01 0000 110 Акцизы на автомобильный бензин, производимый на 
территории Российской Федерации 

182 1 03 02042 01 0000 110 Акцизы на прямогонный бензин, производимый на 
территории Российской Федерации 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 
182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
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расположенным в границах поселений 
182 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, 

установленным в соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
поселений 

182 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
поселений 

  Администрация городского поселения 
Смышляевка 

258 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномоченными 
в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных 
действий 

258 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 поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 

258 1 11 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности 
поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

258 1 11 07015 13 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
поселениями 

258 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

258 1 12 05050 13 0000 120 Плата за пользование водными объектами, 
находящимися в собственности поселений 

258 1 13 03050 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов поселений и 
компенсации затрат бюджетов поселений 

258 1 14 02030 13 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности поселений (за исключением 
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имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 

258 1 14 02032 13 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 

258 1 14 02033 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности 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 

258 1 14 02030 13 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу 

258 1 14 02032 13 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу 

258 1 14 02033 13 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу 

258 1 14 03050 13 0000 410 Средства от распоряжения и реализации 
конфискованного и иного имущества, обращенного в 
доходы поселений (в части реализации основных 
средств по указанному имуществу) 

258 1 14 03050 13 0000 440 Средства от распоряжения и реализации 
конфискованного и иного имущества, обращенного в 
доходы поселений (в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу) 

258 1 14 06014 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
поселений 



4 
 

258 1 14 06026 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности поселений (за 
исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

258 1 14 06033 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, которые 
расположены в границах поселений, находятся в 
федеральной собственности и осуществление 
полномочий по управлению и распоряжению 
которыми передано органам государственной власти 
субъектов РФ 

258 1 14 07040 13 0000 410 Доходы от продажи недвижимого имущества 
одновременно с занятыми такими объектами 
недвижимого имущества земельными участками, 
которые расположены в границах поселений, 
находятся в федеральной собственности и 
осуществление полномочий по управлению и 
распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов РФ 

258 1 15 02050 13 0000 140 Платежи, взимаемые организациями поселений за 
выполнение определенных функций 

258 1 16 18050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части бюджетов 
поселений) 

258 1 16 21050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты поселений 

258 1 16 23050 13 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями по 
договорам страхования выступают получатели 
средств бюджетов поселений 

258 1 16 25075 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного 
законодательства, установленное на лесных участках, 
находящихся в собственности поселений 

258 1 16 25085 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного 
законодательства, установленное на водных объектах, 
находящихся в собственности поселений 

258 1 16 32000 13 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов поселений) 

258 1 16 33050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд поселений 

258 1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты поселений 

258 2 02 01001 13 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
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258 2 02 01003 13 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 

258 2 02 01999 13 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений 
258 2 02 02999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 
258 2 02 02041 13 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на строительство, 

модернизацию, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования, в том числе дорог в 
поселениях (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения) 

258 2 02 03015 13 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

258 2 02 03999 13 0000 151 Прочие субвенции бюджетам поселений 
258 2 02 04999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам поселений 
258 2 02 09054 13 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

поселений от бюджетов муниципальных районов 
258 2 19 05000 13 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

  Финансовое управление городского поселения 
Смышляевка 

285 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
поселений 

285 3 01 02050 13 0000 120 Прочие доходы от собственности, получаемые 
учреждениями, находящимися в ведении органов 
местного самоуправления поселений 

285 3 02 01050 13 0000 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления поселений 

285 3 02 02015 13 0000 410 Доходы от реализации активов, осуществляемой 
учреждениями, находящимися в ведении органов 
местного самоуправления поселений (в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу) 

285 3 02 02045 13 0000 440 Доходы от реализации активов, осуществляемой 
учреждениями, находящимися в ведении органов 
местного самоуправления поселений (в части 
реализации материальных запасов по указанному 
имуществу) 

285 3 03 03050 13 0000 180 Гранты, премии, добровольные пожертвования 
муниципальным учреждениями, находящимися в 
ведении органов местного самоуправления поселений 

285 3 03 98050 13 0000 180 Невыясненные поступления муниципальным 
учреждениям, находящимся в ведении органов 
местного самоуправления поселений 

 


