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Перечень 

главных администраторов доходов бюджета 

сельского поселения  Кашкаровский сельсовет муниципального района 

Зилаирский район Республики Башкортостан 
 

Код 

главн

ого 

адми

нистр

атора 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование главного администратора  доходов бюджетов 

бюджетной системы Российской  Федерации  

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 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

182 1 01 02010 01 1000 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 (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 

и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

182 1 01 02010 01 2100 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 (пени по соответствующему платежу) 



182 1 01 02010 01 3000 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 (суммы денежных взысканий (штрафов) 

по соответствующему платежу согласно законодательству 

Российской Федерации) 

182 1 01 02010 01 4000 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 (прочие поступления) 

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 02020 01 1000 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 (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 01 02020 01 2100 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 (пени по 

соответствующему платежу) 

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 02030 01 1000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному) 

182 1 01 02030 01 2100 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему 

платежу) 



182 1 01 02030 01 3000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий 

(штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 

182 1 01 02030 01 4000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации (прочие поступления) 

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 01 02040 01 1000 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 (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному) 

182 1 01 02080 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, 

превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой 

базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на 

доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой 

иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли 

контролируемой иностранной компании) 

182 1 01 02080 01 1000 110 

Налог на доходы физических лиц части суммы налога, 

превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой 

базы, превышающей 5 000 000 рублей (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

182 1 05 03010 01 1000 110 
Единый сельскохозяйственный налог (пени по 

соответствующему платежу) 

182 1 05 03010 01 2100 110 
Единый сельскохозяйственный налог (пени по 

соответствующему платежу) 

182 1 05 03010 01 3000 110 

Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 

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 01 030 10 1000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 



182 1 06 01 030 10 2100 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах сельских поселений (пени по соответствующему 

платежу) 

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

участком, расположенным в границах сельских поселений 

182 1 06 06 033 10 1000 110 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 06 06 033 10 2100 110 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений (пени 

по соответствующему платежу) 

182 1 06 06 033 10 3000 110 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений 

(прочие поступления) 

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

участком, расположенным в границах сельских поселений 

182 1 06 06 043 10 1000 110 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 06 06 043 10 2100 110 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений (пени 

по соответствующему платежу) 

182 1 09 04 053 10 1000 110 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 

2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселений 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 09 04 053 10 2100 110 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 

2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселений 

(пени по соответствующему платежу) 

Администрация муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан 

706 111 01050 10 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 

(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, 

или дивидендов по акциям, принадлежащим сельским 

поселениям 

706 111 02085 10 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе 

проведения аукционов по продаже акций, находящихся в 

собственности сельских поселений 

706 111 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) 



706 111 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) 

706 111 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

сельских поселений (за исключением земельных участков) 

706 111 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 

унитарных предприятий, созданных сельскими поселениями 

706 111 08050 10 0000 120 Средства, получаемые от передачи 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 залог, в доверительное управление 

706 111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося 

в собственности сельских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

706 114 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 

управлении учреждений, находящихся в ведении органов 

управления сельских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 

реализации основных средств по указанному имуществу 

706 114 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 

управлении учреждений, находящихся в ведении органов 

управления сельских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 

реализации материальных запасов по указанному имуществу 

706 114 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 

706 114 02053 10 0000 440 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 материальных запасов по 

указанному имуществу 

706 114 02058 10 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, 

автономных учреждений, находящегося в собственности 

сельских поселений, в части реализации основных средств 

706 114 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности сельских поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 



706 114 06045 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности сельских поселений, находящихся в пользовании 

бюджетных и автономных учреждений 

706 1 16 02 020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за нарушение муниципальных правовых актов 

Администрация сельского поселения Кашкаровский сельсовет муниципального района 

Зилаирский район Республики Башкортостан 

791 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение нотариальных действий 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

791 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов сельских поселений  

791 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских 

поселений  

791 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов поселений 

791 1 16 10031 10 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 

когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 

бюджета сельского поселения 

791 1 16 10032 10 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному 

имуществу сельского поселения (за исключением имущества, 

закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) 

учреждениями, унитарными предприятиями) 

791 1 16 10061 10 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением 

от заключения с муниципальным органом сельского поселения 

(муниципальным казенным учреждением) муниципального 

контракта, а также иные денежные средства, подлежащие 

зачислению в бюджет сельского поселения за нарушение 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 

791 1 16 10062 10 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением 

от заключения с муниципальным органом сельского поселения 

(муниципальным казенным учреждением) муниципального 

контракта, финансируемого за счет средств муниципального 

дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие 

зачислению в бюджет сельского поселения за нарушение 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 

791 1 16 10081 10 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 

муниципального контракта, заключенного с муниципальным 

органом сельского поселения (муниципальным казенным 

учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя 



(подрядчика) от его исполнения (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 

791 1 16 10082 10 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 

муниципального контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда сельского поселения, в связи с 

односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его 

исполнения 

791 1 16 07090 10 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 

законом или договором в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 

органом, (муниципальным казенным учреждением) сельского 

поселения 

791 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских 

поселений 

791 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

791 1 17 14030 10 0000 150 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений  

791 117 15030 10 1008 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских 

поселений (от физических лиц при реализации проектов развития 

общественной инфраструктуры, основанных на местных 

инициативах) 

791 117 15030 10 2008 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских 

поселений (от индивидуальных предпринимателей, юридических 

лиц при реализации проектов развития общественной 

инфраструктуры, основанных на местных инициативах) 

791 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

791 2 02 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 

791 2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных 

районов 

791 2 02 20077 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 

791 2 02 20041 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, 

модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за 

исключением автомобильных дорог федерального значения) 

971 2 02 20216 10 7216 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений (содержание, ремонт, капитальный ремонт, 

строительство и реконструкция автомобильных дорог общего 

пользования местного значения) 

791 202 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

791 2 02 29999 10 7211 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (проведение 

кадастровых работ по межеванию земельных участков в целях их 

предоставления гражданам для индивидуального жилищного 

строительства однократно и бесплатно) 



791 2 02 29999 10 7247 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (субсидии на 

долевое финансирование проектов развития территорий сельских 

и городских поселений муниципальных районов Республики 

Башкортостан, основанных на местных инициативах) 

791 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

791 2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений из бюджетов муниципальных районов на 

осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 

791 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений  

791 202 49999 10 5497 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений (реализация мероприятий по обеспечению 

жильем молодых семей) 

791 202 49999 10 5675 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений (улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей 

и молодых специалистов) 

791 202 49999 10 7216 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений (содержание, ремонт, капитальный ремонт, 

строительство и реконструкция автомобильных дорог общего 

пользования местного значения) 

791 202 49999 10 7220 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений (предоставление социальных выплат 

молодым семьям на приобретение (строительство) жилого 

помещения) 

791 202 49999 10 7221 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений (предоставление социальных выплат 

молодым семьям при рождении (усыновлении) ребенка (детей)) 

791 202 49999 10 7222 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений (улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей 

и молодых специалистов) 

791 202 49999 10 7247 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений (проекты развития общественной 

инфраструктуры, основанные на местных инициативах) 

791 2 02 49999 10 7404 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений (мероприятия по благоустройству 

территорий населенных пунктов, коммунальному хозяйству, 

обеспечению мер пожарной безопасности и осуществлению 
дорожной деятельности в границах сельских поселений) 

791 2 02 49999 10 7408 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений (премирование муниципальных образований 

Республики Башкортостан по итогам конкурса «Лучшее 

муниципальное образование Республики Башкортостан») 

791 2 02 90054 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 

поселений от бюджетов муниципальных районов 



791 207 05030 10 6100 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 

поселений (прочие) 

791 207 05030 10 6200 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 

поселений (поступления в бюджеты поселений от физических 

лиц на финансовое обеспечение реализации проектов развития 

общественной инфраструктуры, основанных на местных 

инициативах) 

791 207 05030 10 6300 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 

поселений (поступления в бюджеты поселений от юридических 

лиц на финансовое обеспечение реализации проектов развития 

общественной инфраструктуры, основанных на местных 

инициативах) 

791 2 08 05000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты 

поселений) 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 

791 2 18 60010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

791 2 18 60020 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

государственных внебюджетных фондов 

791 2 18 05010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

791 2 18 05020 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата автономными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

791 2 18 05030 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата иными 

организациями остатков субсидий прошлых лет 

791 2 19 00000 10 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов сельских поселений 

791 2 19 60010 10 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов сельских поселений 

 

 

 

 


