
                                                                                                                              
                                                         
                                                      АДМИНИСТРАЦИЯ

     ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА       
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от  27.12.2022  №  1250   
                                                          г.Ершов        

О внесении изменений в постановление 
администрации ЕМР от 21.12.2022 г. № 828 

В  соответствии  со  статьями  160.1  и  160.2  Бюджетного  кодекса
Российской  Федерации,  Уставом  Ершовского  муниципального  района,
администрация Ершовского муниципального района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1.Внести в постановление администрации ЕМР от 21.12.2022 г. № 828 
«Об утверждении перечня  главных администраторов доходов и источников 
финансирования дефицита бюджета Ершовского муниципального  района» 
следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 1.
1.2. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 2.
        2. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его официального 
опубликования и применяется к правоотношениям, возникающим при 
составлении и исполнении бюджета Ершовского муниципального района, 
начиная с бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 
      3. Отделу по информатизации разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации Ершовского муниципального района.      
      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ершовского муниципального района. 

Глава Ершовского муниципального района                             С.А.Зубрицкая

     



Приложение № 1 к постановлению 
администрации ЕМР  

от 27.12.2022  №  1250
   

Перечень главных администраторов  доходов бюджета
Ершовского муниципального   района Саратовской области

Код бюджетной
классификации доходов

бюджета

       

Наименование главного администратора доходов
бюджета/Наименование кода (вида подвида) доходов

местного бюджета

Главн
ые 
адми
нистр
аторы
доход
ов 

Вида
(подвиды)
доходов
местного
бюджета

1 2 3
036 Комитет по обеспечению деятельности мировых

судей Саратовской области
036 116 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 

Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на 
права граждан, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав*       

036 1 16 01063 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 6 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на 
здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав*

036 1 16 01073 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 7 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны
собственности, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав*

036 1 16 01083 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 8 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны
окружающей среды и природопользования, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав*



036 1 16 01093 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 9
Кодекса  Российской  Федерации  об
административных  правонарушениях,  за
административные  правонарушения  в
промышленности,  строительстве  и  энергетике,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав*

036 1 16 01123 01 0000 140 Административные  штрафы,  установленные  главой
12 Кодекса  Российской  Федерации  об
административных  правонарушениях,  за
административные  правонарушения  в  области
дорожного  движения,  налагаемые  мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних
и защите их прав*

036 1 16 01143 01 0000 140 Административные  штрафы,  установленные  главой
14 Кодекса  Российской  Федерации  об
административных  правонарушениях,  за
административные  правонарушения  в  области
предпринимательской  деятельности  и  деятельности
саморегулируемых  организаций,  налагаемые
мировыми  судьями,  комиссиями  по  делам
несовершеннолетних и защите их прав*

036 1 16 01153 01 0000 140 Административные  штрафы,  установленные  главой
15 Кодекса  Российской  Федерации  об
административных  правонарушениях,  за
административные  правонарушения  в  области
финансов,  налогов  и  сборов,  страхования,  рынка
ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в
пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской
Федерации),  налагаемые  мировыми  судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите
их прав*

036 1 16 01173 01 0000 140 Административные  штрафы,  установленные  главой
17 Кодекса  Российской  Федерации  об
административных  правонарушениях,  за
административные  правонарушения,  посягающие  на
институты  государственной  власти,  налагаемые
мировыми  судьями,  комиссиями  по  делам
несовершеннолетних и защите их прав*

036 1 16 01193 01 0000 140 Административные  штрафы,  установленные  главой
19 Кодекса  Российской  Федерации  об
административных  правонарушениях,  за
административные  правонарушения  против  порядка
управления,  налагаемые  мировыми  судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите
их прав*



036 1 16 01203 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 
20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав*

048

Межрегиональное  управление  Федеральной
службы  по  надзору  в  сфере  природопользования
по Саратовской и Пензенской областям 

048 1 12 01010 01 0000 120
Плата  за  выбросы  загрязняющих  веществ  в
атмосферный воздух стационарными объектами

048 1 12 01030 01 0000 120
Плата  за  сбросы  загрязняющих  веществ  в  водные
объекты

048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства

048 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов
   051 Финансовое управление администрации 

Ершовского муниципального района Саратовской
области

051 111 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов внутри страны за счет средств 
бюджетов муниципальных районов

051   113 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

051 117 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

051 117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
сельских поселений

051 117 16000 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов в части невыясненных 
поступлений, по которым не осуществлен возврат 
(уточнение) не позднее трех лет со дня их зачисления 
на единый счет бюджета муниципального района

051 202 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание  бюджетной обеспеченности 

051 202 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

051 202 19999 05 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов



051 202 20299 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе 
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

051 202 20302 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств бюджетов

051 202 25097 05 0000 150 Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на
создание  в  общеобразовательных  организациях,
расположенных  в  сельской  местности,  условий  для
занятий физической культурой и спортом

051 202 25169 05 0000 150 Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на
создание и обеспечение функционирования центров
образования естественно-научной и технологической
направленностей  в  общеобразовательных
организациях,  расположенных в сельской местности
и малых городах

051 202 25210 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение образовательных организаций 
материально-технической базой для внедрения 
цифровой образовательной среды   

051 202 25219 05 0000 150 Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на
создание центров цифрового образования детей

051 202 25304 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных  
организациях

051 202 25372 05 0000 150 Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на
развитие транспортной инфраструктуры на сельских
территориях

051 202 25491 05 0000 150 Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на
создание новых мест в образовательных организациях
различных  типов  для  реализации  дополнительных
общеразвивающих программ всех направленностей

051 202 25497 05 0000 150 Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов,  на
реализацию  мероприятий  по  обеспечению  жильем
молодых семей

051 202 25519 05 0000 150 Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на
поддержку отрасли культуры



051 202 25372 05 0000 150 Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов
области  на  развитие  транспортной  инфраструктуры
на сельских территориях

051 202 25467 05 0000 150 Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на
обеспечение  развития  и  укрепления  материально-
технической  базы  домов  культуры  в  населенных
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

051 202 29999 05 0074 150 Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов
области  на  реализацию  расходных  обязательств,
возникающих  при  выполнении  полномочий  по
решению вопросов местного значения

051 202 29999 05 0078 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов области
на  обеспечение  сохранения  достигнутых  показателей
повышения  оплаты  труда  отдельных  категорий
работников бюджетной сферы

051 202 29999 05 0086 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
области на проведение капитального и текущего 
ремонтов муниципальных образовательных 
организаций

051 202 29999 05 0087 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
области на обеспечение условий для создания 
центров образования цифрового и гуманитарного 
профилей 

051 202 29999 05 0103 150 Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов
области  на  обеспечение  функционирования  центров
цифрового образования детей «IT-куб»

051 202 29999 05 0107 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов области 
на  выравнивание возможностей местных бюджетов 
по обеспечению образовательной деятельности 
муниципальных общеобразовательных учреждений

051 202 29999 05 0108 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
области на обеспечение условий для 
функционирования центров образования естественно
– научной и технологической направленностей в 
общеобразовательных организациях

051 202 29999 05 0111 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
области на обеспечение условий для внедрения 
цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях

051 202 29999 05 0123 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
области на финансовое обеспечение мероприятий по 
обеспечению деятельности советников директора по 
воспитанию и взаимодействию с детскими 
общественными объединениями в 
общеобразовательных организациях Саратовской 
области

051 202 30024 05 0001 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
области  на  финансовое обеспечение образовательной
деятельности муниципальных общеобразовательных  
учреждений



051 202 30024 05 0003 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
области на осуществление органами местного 
самоуправления государственных полномочий по 
созданию и организации  деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

051 202 30024 05 0004 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
области на осуществление органами местного 
самоуправления отдельных государственных 
полномочий по санкционированию финансовыми 
органами муниципальных образований области 
оплаты денежных обязательств получателям средств 
областного бюджета, областным государственным 
автономным и бюджетным учреждениям, иным 
юридическим лицам, не являющимся участниками 
бюджетного процесса, расположенным на 
территориях муниципальных образований области

051 202 30024 05 0007 150 Субвенция бюджетам муниципальных районов 
области на исполнение государственных полномочий 
по расчету и предоставлению дотаций поселениям

051 202 30024 05 0008 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
области на осуществление органами местного 
самоуправления  государственных полномочий по 
образованию и обеспечению деятельности 
административных комиссий, определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях

051 202 30024 05 0009 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов  на 
осуществление органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий по 
осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних 
граждан в части расходов на оплату труда, уплату 
страховых взносов по обязательному социальному 
страхованию в государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации, обеспечение 
деятельности штатных работников

051 202 30024 05 0010 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
области на осуществление органами местного 
самоуправления государственных полномочий по 
организации предоставления гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

051 202 30024 05 0011 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
области на осуществление органами местного 
самоуправления отдельных государственных 
полномочий по осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в отношении 
совершеннолетних граждан

051 202 30024 05 0012 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов
области  на  осуществление  органами  местного
самоуправления  государственных  полномочий  по
организации  предоставления  компенсации
родительской платы за присмотр и уход за детьми в



образовательных  организациях,  реализующих
основную  общеобразовательную  программу
дошкольного образования

051 202 3002405 0014 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов
области  на  компенсацию  родительской  платы  за
присмотр  и  уход  за  детьми  в  образовательных
организациях,  реализующих  основную
общеобразовательную  программу  дошкольного
образования.

051 202 30024 05 0015 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов
области  на  осуществление  органами  местного
самоуправления  отдельных  государственных
полномочий  по  государственному  управлению
охраной труда

051 202 30024 05 0016 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов
области  на  осуществление  органами  местного
самоуправления  государственных  полномочий  по
предоставлению  гражданам  субсидий  на  оплату
жилого помещения и коммунальных услуг 

051 202 30024 05 0027 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов
области   на  предоставление  питания  отдельным
категориям  обучающихся  в  муниципальных
образовательных  организациях,  реализующих
образовательные  программы  начального  общего,
основного общего и среднего общего образования

051 202 30024 05 0028 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов
области  на  частичное  финансирование  расходов  на
присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в
муниципальных  образовательных  организациях,
реализующих  основную  общеобразовательную
программу  дошкольного образования

051 202 30024 05 0029 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов
области  на  осуществление  органами  местного
самоуправления  государственных  полномочий  по
организации  предоставления  питания  отдельным
категориям  обучающихся  в  муниципальных
образовательных  организациях,  реализующих
образовательные  программы  начального  общего,
основного общего и среднего  общего образовании, и
частичному финансированию расходов на присмотр
и  уход  за  детьми  дошкольного  возраста  в
муниципальных   образовательных  организациях,
реализующих  основную  общеобразовательную
программу дошкольного образования

051 202 30024 05 0037 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
области на финансовое обеспечение образовательной
деятельности муниципальных дошкольных 
образовательных организаций

051 202 30024 05 0038 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий по 
осуществлению деятельности по опеке и 



попечительству в отношении несовершеннолетних 
граждан в части расходов на обеспечение 
деятельности по сохранению, содержанию и ремонту 
пустующих жилых помещений, закрепленных за 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей

051 202 30024 05 0043 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов
области  на  осуществление  органами  местного
самоуправления  отдельных  государственных
полномочий по организации проведения мероприятий
при  осуществлении  деятельности  по  обращению  с
животными без владельцев

051 202 30024 05 0045 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов
области на компенсацию стоимости горячего питания
родителям(законным  представителям)  обучающихся
по образовательным программам начального общего
образования  на  дому  детей-инвалидов  и  детей,
нуждающихся  в  длительном  лечении,  которые  по
состоянию  здоровья  временно  или  постоянно  не
могут посещать образовательные организации

051 202 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на  
осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов  общей юрисдикции в 
Российской Федерации

051 202 35303 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

051 202 40014 05 0001 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам  муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями в части 
формирования и исполнения  бюджетов поселений

051 202 40014 05 0012 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление  части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями по осуществлению 
внешнего муниципального  финансового контроля

051 202 45179 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам  муниципальных районов на проведение 
мероприятий по обеспечению деятельности 
советников директора по воспитанию и 
взаимодействию с детскими общественными 
объединениями в общеобразовательных организациях
Саратовской области

051 202 49999 05 0006 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов области за счет 
средств резервного фонда Правительства 



Саратовской области
051 202 49999 05 0013 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов области в целях 
обеспечения надлежащего осуществления 
полномочий по решению вопросов местного 
значения

051 202 49999 05 0014 150 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые
бюджетам  муниципальных  районов  области  на
осуществление  полномочий  органов  местного
самоуправления  в  области  энергосбережения  и
повышения энергетической эффективности

051 202 49999 05 0015 150 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые
бюджетам  муниципальных  районов  области  на
размещение  социально  значимой  информации  в
печатных  средствах  массовой  информации,
учрежденных органами местного самоуправления

051 202 49999 05 0020 150 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые
бюджетам  муниципальных  районов  области  на
осуществление  мероприятий  в  области
энергоснабжения  и  повышения  энергетической
эффективности

051 202 49999 05 0044 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов области на 
благоустройство территорий общеобразовательных 
учреждений

051 202 49999 05 0048 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов области на 
оснащение и укрепление материально-технической 
базы образовательных организаций (за счет средств 
дотации)

051 202 49999 05 0067 150 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые
бюджетам  муниципальных  районов  области  на
оснащение  и  укрепление  материально-технической
базы образовательных организаций

051 202 49999 05 0070 150 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые
бюджетам  муниципальных  районов  области  на
проведение  капитального  и  текущего  ремонтов,
техническое оснащение муниципальных учреждений
культурно-досугового типа

051 202 49999 05 0080 150 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые
бюджетам  муниципальных  районов  области  за
достижение показателей деятельности

051 202 49999 05 0084 150 Межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам
муниципальных  районов  области  на  обновление
спортивного  оборудования  и  инвентаря  спортивных
залов  образовательных  учреждений
области,расположенных  в  сельской  местности,для
реализации  рабочей  программы  учебного  предмета
«Физическая культура»

051 207 05030 05 0000 150 Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты
муниципальных районов

051 208 05000 05 0000 150 Перечисление 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

051 208 10000 05 0000 150 Перечисление из бюджетов муниципальных районов 
(в бюджеты муниципальных районов) для 
осуществления взыскания

051 218 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидии прошлых лет

051 218 05020 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата автономными учреждениями остатков 
субсидии прошлых лет

051 218 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата прочих остатков субсидии, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
поселений 

051 219 60010 05 0000 150 Возврат  остатков  субсидий,  субвенций  и  иных
межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое
назначения,  прошлых  лет  из  бюджетов
муниципальных районов

081

Управление  Федеральной  службы  по
ветеринарному  и  фитосанитарному  надзору  по
Саратовской и Самарской областям

081 116 10123 01 0000 140

Доходы  от  денежных  взысканий  (штрафов),
поступающие  в  счет  погашения  задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие
зачислению  в  бюджет  муниципального  образования
по нормативам, действовавшим в 2019 году*

100
Управление  Федерального  казначейства  по
Саратовской области

100 103 02231 01 0000 110

Доходы  от  уплаты  акцизов  на  дизельное  топливо,
подлежащие  распределению  между  бюджетами
субъектов  Российской  Федерации  и  местными
бюджетами  с  учетом  установленных
дифференцированных  нормативов  отчислений  в
местные  бюджеты  (по  нормативам,  установленным
федеральным  законом  о  федеральном  бюджете  в
целях  формирования  дорожных  фондов  субъектов
Российской Федерации)

100 103 02241 01 0000 110 Доходы от  уплаты акцизов  на  моторные масла  для
дизельных  и  (или)  карбюраторных  (инжекторных)
двигателей,  подлежащие  распределению  между
бюджетами  субъектов  Российской  Федерации  и
местными  бюджетами  с  учетом  установленных
дифференцированных  нормативов  отчислений  в
местные  бюджеты  (по  нормативам,  установленным
федеральным  законом  о  федеральном  бюджете  в



целях  формирования  дорожных  фондов  субъектов
Российской Федерации)

100 103 02251 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,
подлежащие  распределению  между  бюджетами
субъектов  Российской  Федерации  и  местными
бюджетами  с  учетом  установленных
дифференцированных  нормативов  отчислений  в
местные  бюджеты  (по  нормативам,  установленным
федеральным  законом  о  федеральном  бюджете  в
целях  формирования  дорожных  фондов  субъектов
Российской Федерации)

100 103 02261 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин,
подлежащие  распределению  между  бюджетами
субъектов  Российской  Федерации  и  местными
бюджетами  с  учетом  установленных
дифференцированных  нормативов  отчислений  в
местные  бюджеты  (по  нормативам,  установленным
федеральным  законом  о  федеральном  бюджете  в
целях  формирования  дорожных  фондов  субъектов
Российской Федерации)

141

Управление  Федеральной  службы  по  надзору  в
сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Саратовской области

141 116 10123 01 0000 140

Доходы  от  денежных  взысканий  (штрафов),
поступающие  в  счет  погашения  задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие
зачислению  в  бюджет  муниципального  образования
по нормативам, действовавшим в 2019 году*

182
Управление  Федеральной  налоговой  службы  по
Саратовской области

182 101 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*

182 101 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*

182 101 02030 01 0000 110

Налог  на  доходы  физических  лиц  с  доходов,
полученных физическими лицами в соответствии со
статьей  228 Налогового  кодекса  Российской
Федерации*

182 101 02040 01 0000 110

Налог  на  доходы  физических  лиц  в  виде
фиксированных  авансовых  платежей  с  доходов,
полученных  физическими  лицами,  являющимися
иностранными  гражданами,  осуществляющими
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трудовую  деятельность  по  найму  на  основании
патента в соответствии со  статьей 227.1 Налогового
кодекса Российской Федерации*

182 101 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)*

182 105 02010 02 0000110
Единый  налог  на  вмененный  доход  для  отдельных
видов деятельности*

182 105 02020 02 0000 110

Единый  налог  на  вмененный  доход  для  отдельных
видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие
до 1 января 2011 года)*

182 105 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог*

182 105 03020 01 0000 110
Единый  сельскохозяйственный  налог  (за  налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)*

182 105 04020 05 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения,  зачисляемый в бюджеты
муниципальных районов*

182 106 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций*
182 106 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц*

182 108 03010 010000 110

Государственная  пошлина  по  делам,
рассматриваемым  в  судах  общей  юрисдикции,
мировыми  судьями  (за  исключением  Верховного
Суда Российской Федерации)*

188

Главное  Управление  Министерства  внутренних
дел  Российской  Федерации  по  Саратовской
области

188 116 10123 01 0000 140

Доходы  от  денежных  взысканий  (штрафов),
поступающие  в  счет  погашения  задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие
зачислению  в  бюджет  муниципального  образования
по нормативам, действовавшим в 2019 году*

706 Администрация Ершовского 
муниципального района 
Саратовской области

706   108 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции*.

706 111 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

706 111 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 
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указанных земельных участков
706 111 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)

706 111 05325 05 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным ОМС мун.районов, гос. или мун. 
предприятиями либо гос.или мун. учреждениями в 
отношении земельных участков, находящихся в 
собственности муниципального районов

706 111 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
муниципальными  районами

706 111 09045 05 0000 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)

706 113 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов

706 113 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

706 114 02052 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в
ведении органов управления муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу

706 114 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в
ведении органов управления муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

706 114 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

706 114 02053 05 0000 440 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 материальных
запасов по указанному имуществу

706 114 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов

706 114 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений.

706 116 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5
Кодекса  Российской  Федерации  об
административных  правонарушениях,  за
административные  правонарушения,  посягающие  на
права  граждан,  налагаемые  мировыми  судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите
их прав*

706 116 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6
Кодекса  Российской  Федерации  об
административных  правонарушениях,  за
административные  правонарушения,  посягающие  на
здоровье,  санитарно-эпидемиологическое
благополучие  населения  и  общественную
нравственность,  налагаемые  мировыми  судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите
их прав*

706 116 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7
Кодекса  Российской  Федерации  об
административных  правонарушениях,  за
административные правонарушения в области охраны
собственности,  налагаемые  мировыми  судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите
их прав*

706 116 01113 01 0000 140 Административные  штрафы,  установленные  главой
11 Кодекса  Российской  Федерации  об
административных  правонарушениях,  за
административные  правонарушения  на  транспорте,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав*

706 116 01123 01 0000 140 Административные  штрафы,  установленные  главой
12 Кодекса  Российской  Федерации  об
административных  правонарушениях,  за
административные  правонарушения  в  области
дорожного  движения,  налагаемые  мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних
и защите их прав*

706 116 01143 01 0000 140 Административные  штрафы,  установленные  главой
14 Кодекса  Российской  Федерации  об
административных  правонарушениях,  за
административные  правонарушения  в  области
предпринимательской  деятельности  и  деятельности



саморегулируемых  организаций,  налагаемые
мировыми  судьями,  комиссиями  по  делам
несовершеннолетних и защите их прав*

706 116 01203 01 0000 140 Административные  штрафы,  установленные  главой
20 Кодекса  Российской  Федерации  об
административных  правонарушениях,  за
административные  правонарушения,  посягающие  на
общественный  порядок  и  общественную
безопасность,  налагаемые  мировыми  судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите
их прав*

706 116 02010 02 0000 140 Административные  штрафы,  установленные
законами  субъектов  Российской  Федерации  об
административных  правонарушениях,  за  нарушение
законов  и  иных  нормативных  правовых  актов
субъектов Российской Федерации*

706 116 02020 02 0000 140 Административные  штрафы,  установленные
законами  субъектов  Российской  Федерации  об
административных  правонарушениях,  за  нарушение
муниципальных правовых актов*

706 116 07010 05 0000 140 Штрафы,  неустойки,  пени,  уплаченные  в  случае
просрочки  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем)  обязательств,  предусмотренных
муниципальным  контрактом,  заключенным
муниципальным  органом,  казенным  учреждением
муниципального района*

706 116 07090 05 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)
муниципального района*

706 116 10123 01 0000 140 Доходы  от  денежных  взысканий  (штрафов),
поступающие  в  счет  погашения  задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие
зачислению  в  бюджет  муниципального  образования
по нормативам, действовавшим в 2019 году*

706 117 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

999 Отделение по Саратовской области Волго-Вятского
главного  управления  Центрального  банка
Российской Федерации

999 116 10123 01 0000 140 Доходы  от  денежных  взысканий  (штрафов),
поступающие  в  счет  погашения  задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие
зачислению  в  бюджет  муниципального  образования
по нормативам, действовавшим в 2019 году*

999 117 05050 05 0000 180 Прочие  неналоговые  доходы  бюджетов
муниципальных районов



*  Главным  администратором  может  осуществляться  администрирование
поступлений по всем группам подвидов данного вида доходов.

 
                                                     Приложение № 2 к постановлению администрации
                                                              ЕМР от ________________№_____

                    Перечень главных администраторов доходов бюджетов поселений Ершовского
района муниципального Саратовской области 

Код классификации доходов
бюджетов        Наименование главного администратора доходов  

бюджета/Наименование кода классификации доходов 
бюджета

Главно
го

админ
истрат

ора
доходо

Вида и подвида доходов
бюджета

1 2 3
051    Финансовое управление администрации 

Ершовского муниципального района 
Саратовской области

051 113 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских 
поселений

051 113 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских поселений

051 117 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских поселений

051 117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
сельских поселений

051 117 15030 13 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
городских поселений *

051 202 25243 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на 
строительство и реконструкцию (модернизацию) 
объектов питьевого водоснабжения

051   202 25299 13 0000 150 Субсидии  бюджетам  городских  поселений  на
софинансирование расходных обязательств субъектов
Российской  Федерации,  связанных  с  реализацией
федеральной  целевой  программы  «Увековечение
памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024
годы»

051   202 25555 13 0000 150 Субсидии  бюджетам  городских  поселений  на
реализацию  программ  формирования  современной
городской среды

051 202 29999 13 0073 150 Субсидия бюджетам городских поселений области
на реализацию инициативных проектов



051    202 45424 13 0000 150 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые
бюджетам  городских  поселений  на  создание
комфортной  городской  среды  в  малых  городах  и
исторических  поселениях  -  победителях
Всероссийского конкурса лучших проектов создания
комфортной городской среды

051 202 49001 13 0000 150 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые
бюджетам  городских  поселений,  за  счет  средств
резервного  фонда  Правительства  Российской
Федерации

051 202 49999 13 0032 150 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые
бюджетам  городских  поселений  области  на
реализацию  мероприятий  по  благоустройству
территорий

051 207 05030 13 0000 150 Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты
городских поселений *

051 208 05000 13 0000 150 Перечисление из бюджетов городских поселений (в
бюджеты городских 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

051 208 05000 10 0000 150 Перечисление  из  бюджетов  сельских  поселений  (в
бюджеты  сельских  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

051 208 10000 13 0000 150 Перечисление из бюджетов городских поселений (в
бюджеты городских поселений) для осуществления
взыскания

100
Управление  Федерального  казначейства  по
Саратовской области

100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы  от  уплаты  акцизов  на  дизельное  топливо,
подлежащие  распределению  между  бюджетами
субъектов  Российской  Федерации  и  местными
бюджетами  с  учетом  установленных
дифференцированных  нормативов  отчислений  в
местные  бюджеты (по  нормативам,  установленным
федеральным  законом  о  федеральном  бюджете  в
целях  формирования  дорожных  фондов  субъектов
Российской Федерации)



100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для
дизельных  и  (или)  карбюраторных  (инжекторных)
двигателей,  подлежащие  распределению  между
бюджетами  субъектов  Российской  Федерации  и
местными  бюджетами  с  учетом  установленных
дифференцированных  нормативов  отчислений  в
местные  бюджеты (по  нормативам,  установленным
федеральным  законом  о  федеральном  бюджете  в
целях  формирования  дорожных  фондов  субъектов
Российской Федерации)

100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы  от  уплаты  акцизов  на  автомобильный
бензин,  подлежащие  распределению  между
бюджетами  субъектов  Российской  Федерации  и
местными  бюджетами  с  учетом  установленных
дифференцированных  нормативов  отчислений  в
местные  бюджеты (по  нормативам,  установленным
федеральным  законом  о  федеральном  бюджете  в
целях  формирования  дорожных  фондов  субъектов
Российской Федерации)

100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин,
подлежащие  распределению  между  бюджетами
субъектов  Российской  Федерации  и  местными
бюджетами  с  учетом  установленных
дифференцированных  нормативов  отчислений  в
местные  бюджеты (по  нормативам,  установленным
федеральным  законом  о  федеральном  бюджете  в
целях  формирования  дорожных  фондов  субъектов
Российской Федерации)

182
Управление  Федеральной  налоговой  службы  по
Саратовской области

      182 101 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*

182 101 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*

182 101 02030 01 0000 110 Налог  на  доходы  физических  лиц  с  доходов,
полученных физическими лицами в соответствии со
статьей  228 Налогового  кодекса  Российской
Федерации*
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182 101 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*

182 101 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)*

182 105 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог*

182 105 03020 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)*

182 106 01030 13 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах городских поселений*

182 106 06033 13 0000 110

Земельный  налог  с  организаций,  обладающих
земельным  участком,  расположенным  в  границах
городских поселений*

182 106 06043 13 0000 110

Земельный  налог  с  физических  лиц,  обладающих
земельным  участком,  расположенным  в  границах
городских поселений*

706 Администрация Ершовского муниципального 
района Саратовской области

706 111 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления 
городских поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

 706 111 07015 13 0000 120  Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими поселениями

706 111 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий в том числе 
казенных)

706 114 02052 13 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских поселений 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу
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706 114 02052 13 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских поселений 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

706 114 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских 
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 13 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских 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

706 116 02020 02 0000 140 Денежные взыскание (штрафы), установленные 
законами субъектов РФ за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые в 
бюджеты городских поселений

706 116 07010 13 0000 140 Штрафы,  неустойки,  пени,  уплаченные  в  случае
просрочки  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем)  обязательств,  предусмотренных
муниципальным  контрактом,  заключенным
муниципальным  органом,  казенным  учреждением
городского поселения

706 116 10123 01 0131 140 Доходы  от  денежных  взысканий  (штрафов),
поступающих  в  счет  погашения  задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие
зачислению в бюджет муниципального образования
по нормативам, действующим в 2019 году (доходы
бюджетов  городских  поселений  за  исключением
доходов,  направленных  на  формирование
муниципального  дорожного  фонда,  а  также  иных
платежей в случае  принятия решения финансовым
органом муниципального образования о раздельном
учете задолженности)   

706 202 16001 13 0002 150 Дотация бюджетам городских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности за счет 
субвенции из областного бюджета

*Главным администратором может осуществляться администрирование поступлений  по 
всем подвидам данного вида доходов.
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