
 

Приложение 3                              

к   бюджету Котельниковского 

муниципального района 

на 2013 год и на плановый период  

2014 и 2015 годов 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

главных администраторов доходов районного бюджета органов 

государственной власти Российской Федерации 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

 

главного 

админи- 

стратора 

доходов 

 

доходов районного 

бюджета 

Наименование 

1 2 3 

048  Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования 

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 

076  Федеральное агентство по рыболовству 

076 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства об охране и использовании и 

животного мира 

076 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий и 

иных сумм в возмещение ущерба 

081  Федеральная служба по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору 

081 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства об охране и использовании 

животного мира 

081 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных 
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районов 

141  Федеральная служба по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия 

человека 

141 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 

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 

141 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов 

157  Федеральная служба государственной 

статистики 

157 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов 

177  Министерство Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий 

177 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов 

182  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 НК РФ 

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 



 3 

адвокатские кабинеты и других лиц, 

занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 НК РФ 

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

полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 НК РФ 

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
 НК РФ 

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

отдельных видов деятельности 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

182 1 08 03010 01 0000 110 Госпошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями 

(за исключением Верховного Суда РФ) 

182 1 09 01030 05 0000 110 Налог на прибыль организаций, 

зачислявшийся до 1 января 2005 г. в местные 

бюджеты, мобилизуемый на территории 

муниципальных районов 

182 1 09 03010 05 0000 110 Платежи за проведение поисковых и 

разведочных работ, мобилизуемые 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,   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,   

а также штрафы, взыскание  которых  

осуществляется на  основании  ранее  

действовавшей  статьи  117                               
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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 ККТ при 

осуществлении наличных денежных расчетов 

и расчетов с использованием платежных карт 

182 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 

182 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов 

188  Министерство внутренних дел Российской 

Федерации 

188 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

административные правонарушения в области 

дорожного движения 

188 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов 

188 1 16 43000 05 0000 140 Денежные   взыскания   (штрафы)   за   

нарушение  законодательства   Российской    

Федерации   об административных                

правонарушениях,  предусмотренные    статьей     

20.25     Кодекса  Российской   Федерации    об    

административных  правонарушениях 

192  Федеральная миграционная служба 

192 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов 
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