
АДIИИНИСТРАЦИЯ ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА
кировской овлдсти

IIОСТАНОВЛЕНИЕ

4E,l,|, 8D2/ Nс 33t
пгт Оричи

Об утвержлении перечня главных админпстраторов доходов
оричевского района, порядка и сроков внесеция йзменений в перечень

- главных администраторов доходов Оричевского района

В соответствии с пунктом 3.2 статьи

Российской Федерации, постановлением

1б0.1 Бюджетного кодекса

Правительства Российской

Федерации от 16 сентября 2021 года М 1569 (Об утверждении общих

к закреплеЕию за органами государственной властитребований

(государственньiми органами) субъекта Российской Федерации, органами

управления территориальньiми фондап.ти обязательного медицинского

страхования, органами местного самоуправления, органами местной

а/lминистрации полномочий главного администратора доходов бюджета и к

утверждению перечня главных администраторов доходов бюдrкета субъекта

Российской Федерации, бюrlх<е,га территориаJIьного фонда обязательногс-,

медицинскоГо страхования, месl,ногО бюджета> ацминистрация Оричевсксго

района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утверлить Перечень главных администраторов доходов бнlджета

Оричевского palioHa согJIасно прилояtению Nч 1.

2. УтвердлIть Порядок и Сроки внесения изменений в перечень

главных администраторов доходов бюд;кета Оричевского района согласно

приложению }1ч 2.

З. Настоящее постановление применяе,Iся к правоотноlления]\,l.



возникающим при составлении и исполнении бюджета Оричевского района,
начинбI с бюджета на 2022 год и на плановый период 202З и2024 годов.

4. Контроль за выполнением настоящего постановлеЕия возложить

на заместителя главы администрации района, начаJIьЕика управления

финансов Оричевского района Лушпай Е,В.

Глава Оричевского scKcJ'o
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Приложение Nч 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
Оричевского района
от |ý/У, 2о2/Ns з!13

пЕрЕчЕнь
главных администраторов доходов бюджета Оричевского

раиона

Код бюджетной классификации
Российской Фелерации

Наименование главного администратора доходов

районного бюджета, наименование кода вида (под-

вида) доходов районного бюджетаглав-
ного
адми-
миЕи-
Еи-
стра-
тора
дохо-
дов

вида (подвида) доходов
районного бюджета

2 J 4

048 западно - Уральское межрегиональное управле-
ние Федеральной службы по надзору в сфере

пDи родо п ользовани я

048 i 12 01010 01 2100 120 плата за вьтбросы загрязняющих веществ в атмо-

сферньЙ возд}х стациоЕарными объектами (леиIл

по соответствующему платежу)
048 1 12 01010 01 6000 120 плата за выбросы загрязняющих веществ в атм0-

сферный воздух стационарными объектшли (tРеitс-

р&,Iьные государственные органы, Банк Росси,чl,

органы управЛения государсТвенными внебюдяtеl,
ными фондами Российской ФедерзцЦg) .-

048 1 12 01030 01 2100 120 плата за сбросы загрязняющих веществ в водные

объекты (пени по соответствующеryryддздgдуL_
048

048

1 12 010з0 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные

объекты (федеральные государственные органь1.

Банк России, органы управления государственны-
ми внебюдхtетньшти фондами Российской Федера-

ции')

1 12 01041 01 2i00 l20

048 1 12 01041 01 6000 120 Плата за размеlцение отходов производства (фе,lе-

ральные государственЕые оргаяы, Банк Россllи.

органы управЛения государсТвенны]чlи внебюдiltе,r-

ными фонда.п,rи Российской Ф"дерqцццL_



048 11201042 01 2100 120 плата за размещеЕие твердых коммунальЕых от-
ходов (пени по соответствующемч платежч)

048 11201042 01 6000 120 плата за размещение твердьIх коммунальньIх от-
ходов (федеральные государственные органы, Банк
россии, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской Фелепаlrии)

048 l 12 01070 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих u"щ""r", оЕuзу.
ющихся при сжигании на факельньrх установках и
(или) рассеивании попутного нефтяного газа (фе-
деральные государственные органы, Банк России,
органы управления государственными внебюдrкет-
ными фондами Российской Федерации)

,0t} Управление Федеlrального казначейства
по Кировской обл4сти

100 1 0з 022з1 01 0000 110 Доходьт от уплаты акцизов на дизеJьное топливо,
подлежащие распределеЕию между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом устаЕовленных дифференци-
рованяых нормативов отчислений в местные бюд-
жеты (по Еормативам, установленЕым федераль-
ным законом о федеральном бюдяtете в целях
формирования дорожЕых фондов субъектов Рос-
сийской Федерации)

100 10з02241 01 0000 1l0 !оходы от уплаты акцI4зов на моторные масла для
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, подлежащие распределеЕию 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 формироваЕия дорожных фондов субъектов
Российской Федерации)

100 10з 0225101 0000 110 доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен-
зин, подлежаЩие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местньIми
бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местньте бюд-
жеты (по нормативам, установленfiым фелераль-
ным закоЕом о федеральном бюджете в целях
формирования дорожЕых фондов субъектов Рос-
сийской Федераuии)

100 1 0з 0226| 0l 0000 1 10 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты (по нормативаI4, установленным федераль-
ным законом о федеральном бюджетг в целях
формирования дорожных фондов субъектов Рос-
сийской Федерации)



-l82 Управление Федеральной налоговой с;rужбы
по Киповской области

182 1 01 02010 01 1000 i 10 Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
rочнико\,1 которых являегся налоговый агенг. la
исключением доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осуществляются в соот-
ветствии со статьями 227,221.1 и 228 Налог,ового
кодекса Российской Федерации (сумма платетса
(перерасчеты, недоимка и задолженность ло соот-
ветств}тощему платеr{уl в том числе по от]\,1енен-

ному)
182 1 01 0201001 2100 110 Налог на доходы физических лиц с доходоtsl ис-

точником коlоры\ является напогuвый аген,г. lf,
исключением доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата наrIога осупlествляются в соо,г-
ветствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации (пени по соответ-
ствующему платежу)

182 i 01 02010 01 3000 110 Налог на доходы физических ,иц с доходов. ис-
точником которых является налоговый агент, за
исключением доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата на-ilога осуществляются в соот-
ветствии со статьями 221,22'7.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации (суммы денежных
взысканий (штрафов) по соответствуюlцему пJIа-

тежу согласно законодательству Российской Феде-
рации)

182 1 01 02010 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
гочником которых является налоговый агент. за

исключением доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осуществляются в соот-
ветствии со статьями 22],227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации (прочие поступле-
ния)

1g2 i 01 02020 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуzUIьных предпринимателей, нотаричсов.
занимающихся частной практикой. пдвок2l r,ts.

учредивших адвокатские кабинеты, и других jrиц.

занимающихся частной практикой в cooTBeTcTBl,I !,l

со статьей 227 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (сумма платежа (перерасчеты, недоиiчlка и
задолженность по соответствующему платежу. в
том числе по отмененномy)

182 1 01 02020 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуzrльЕых предприIIиNIателей, нотариусов,
занимающихся частной практикой. адl]окатов,

учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц.
занимающихся часrной практикой в сооlвстсlви]j



со статьей 227 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (пени по соответствующему платежу)

182 1 01 02020 01 3000 110 налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
чеЕных оТ осуществлеЕиЯ деятельности физиче-
скими лицаI4и, зарегистрированными в качестве
индивидуаJlьных предпринимаrелей. ногариусов-
занимаюшихся частной практикой, aДBoKaloB,
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц,
занимающихся частной практикой в соответствии
со статьей 227 Нмогового кодекса Российской Фе-
дерации (суммы денежных взысканий (штрафов)
по соответствующему платежу согласно законода-
тельству Российской Федерации)

l82 I 01 020з0 01 1000 110 налог на доходьi физических лиц с доходов. полу-
ченных физическими лицами u 

"ooruaraau"" 
aо

стмьей 228 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в
том числе по отмененному)

182 1 01 020з0 01 2100 1i0 налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со
статьеfr 228 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (пени по соответств}ющему платежу)

l82 l 0l 020з0 0l 3000 110 на-пог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со
статьей 228 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (суммы денежных взысканий (штрафов) по
соответствlтощему платежу согласно законода-
тельству РоссиЙскоЙ Федерации)

l82 1 01 02080 0i 1000 110 Налог на доходы физических лиЦ В ЧаСТИ СУlчIМЫ
налога, превышающеЙ 650 000 рублеЙ, относящеЙ-
ся к части налоговой базы, превышающей 5 00С000
рублей (за исключеЕием напога на доходы физиче-
ских лиц с сумм прибыли контролируелlой ино-
странной компании, в том числе фиксированной
прибыли контролируемой иностранной компании)
(сумма платеrка (перерасчеты, trедоимка и задол-
женность по соответствующему платежу! в том

числе по отмененному)
l8] 1 01 02080 01 2,|00 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы

налога, превышающей 650 000 рублей, относящей-
ся к части налоговой базьт, превышающей 5 000000
рублей (за исключением наJ]ога на доходы физиче-
ских лиц с супtм лрибыли контроJIируемой ино-
странной компании, в том числе фиксированной
прибыли контролируемой иностранной компании)
(пени по соответствуощему платежу)

1 05 0l011 0l 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в том
числе по отмененномy)



182 1 05 01011 01 2100 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогооблохсения доходы
(пени по соответствующему платежу)

182 l 05 0101101 з000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков. выбрав-
ших в качестве объекта налогооблояtения доходы
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соо,г-

ветствующему платежу согласно законодательству
Российской Федерации)

182 1 05 01021 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы,
}меньшенные на величину расходов (в том числе
минимальный паIог. зачисляемый в бюдх<еты
субъектов Российской Федерации (сумма платежа
(перерасчетьт, недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе по отменен-
ному)

182 l 05 01021 01 2100 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы,
}меньшенные Еа величину расходов (в том чис-lrс

минимальный нмог, зачисляемый в бюджеты
субъектов Российской Федерапии (пени по соот-
ветств\тощему платежу)

182 1 05 01021 01 з000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов (в том чис,tе

минимальньй налог, зачисляемьтй в бюдя<еты

субъектов Российской Федерации (суммы денеяt-
ных взысканий (штрафов) по соответствующему
платежу согласно законодательству Российской
Федерации)

182 1 05 02010 02 1000 110 Единьтй напог на вмененный дОход для отдеlIьных
видов деятельности (сумма платежа (перерасчеты.
недоимка и задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)

1 05 03010 01 i000 110 Единый сельскохозяйственный налог (сумма пла-
тежа (перерасчеты, недоимка и задолженпость по
соответств}тощему платежу, в том числе по отме-
н'енному)

182 1 05 0з010 01 2100 110 Единый сельскохозяйственный на,тог (пени по со-
ответствующему платежу)

182 1 05 04020 02 i000 110 Налог, взимаемый в связи с применением пaTellт-
ной системы налогообложения, зачисляемый в

бюджеты муниципальных районов (сумма пла-геlка

(перерасчеты, Еедоимка и задолженность по соо,г-

ветствующему платежу, в том числе по отменен-
ному)

182 1 05 04020 02 2100 110 Налог, взимаемый в связи с применением пагенl,
ной системы налогообложен и я. зачисляемый в

бюджеты муЕиципальных районов (пони по соот-
ветствующему платеlку)

182 1 06 02010 02 1000 110 На,тог на имущество организаций по имуществу,



не входящему в Единую систему газоснабжения
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в том
числе по отмен

l 06 02010 02 2100 110 Налог на имущество ор.uн"зациЙ по имЙе"тву,
не входящему в Единую систему газоснабжения

1 08 03010 01 1050 110 государственнм пошлина по депам, рассматрива-
емым в судах общей юрисдикции, мировыми судь-
ями (за исключением Верховного Суда Российской
Федерации) (государственнiul IIошJIина, уплачива-

1 08 0з010 01 1060 110 государственная пошлина по делам, рассматрива-
емым в судах общей юрисдикции, мировыми судь-
ями (за исключением Верховного Суда Российской
Федерации) (государственная пошлина, уплачива-
емая на основании судебных актов по результатам

1 08 03010 01 4000 110

Федерации) (прочие поступJlения

государственная пошлина по делам, рассматрива-
емым в судах общей юрисдикции, мировыми судь-
ями (за исключением Верховного Суда Российской

1 16 10129 01 0000 140 ДоходЫ от деЕежныХ взысканий (-трuфоuЬо"ту.
пающие в счет погашеЕия задолжеЕности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие за-
числению в федеральный бюджет и бюджет муни-
ципального образования по нормативам, дейотво-
вавшим в 2019 го
Управление Министерства внутренних дел Pjc-
сийсцой Федерации по кировской области

1 Iб 10i2з 01 005i 140 ,Щоходы от денежных взьтсканий 1штрiбо"_1, nocTy-
rтающие в счет цогашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие за-
числению в бюджет муниципального образования
по нормативаNI, действовавшим в 2019 году (дохо-
ды бюджетов vуниципмьньн районов за исклю-
чением доходов, направляемых на формирование
муниципального дорожного фонда, а также иных
плателtей в случае принятия решениJI финансовым
органом м}т{иципального образования о раздель-
ном учете задолжецности
Министерство охраны окруяtающей среды Ки-

вской области
1 ]6 1i050 01 0000 140 платежи по искам о возмещении вреда, причинен-

ного окружающей среде, а также платежи, уллачи-
ваемьте при добровольном возмещении вреда, при-
чиненЕого окружающей среде (за исключени9м
вреда, причиненного окружающей среде на оообо
охраЕяемых природньrх территориях, а также вре-
да, причиненного водным объектам), подлежащие
зачислению в Оюджет vуниципального об



ния
738 Министерство юстиции Кировской области
,7з8 l 16 0105з 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой

5 Кодекса Российской Федерации об адмиtтистра-
тивньD( правоЕар)'IпеЕиях, за административные
правонарушения, посягающие на права граждан,
наJ]агаемые мировыми судьями, комиссиями по

делам несовершеннолетних и защите их прав (иные

штрафь'

1з8 16 01063 01 0008 140 Административные штрафы, установленные гJ,Iавой

6 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивньrх правонарушениях, за административныс
правоЕарушения, посягающие на здоровье, сани-
тарно-эпидемиологическое благополучие населе-
ния и общественную нравственность, нfu,Iагаемые

мировыми судьями, комиссиями 11о делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (штрафы
за незаконньй оборот наркотических средств, пси-
хотропньж веществ или их аналогов и незаконные
приобретение. хранение. перевозку расrений. со-

держащих наркотические средства
или психотропные вещества, либо их частей, со-

держащих наркотические средства
или психотропные вещества)

,7з8
1 lб 01063 01 0009 t40 Административные штрафы, устаЕовленные главой

6 Кодекса Российской Федераuии об администра-
тивньж правонарупениях, за административные
правонарушения, посягающие на здоровье, сани-
тарно-эпидемиологическое благополучие населе-
ния и общественную нравственность, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершенноJIетЕих и защите их flрав (штрафы
за поrребление наркотических средств или психо-
тропных веществ без назначения врача либо новых
потенциыIьно опасных психоактивных веществ)

,7з8
16 0106з 01 0091 140 Административные штрафы, установленные главO,ri

6 Кодекса Российской Федерации об админисlра-
тивньж правонарушениях, за административ}lые
правонарушения, посягающие на здоровье, сани-
тарно-)пидемиологическое благополучие населе-
ния и общественную нравственность, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (штрафы
за уклонеЕие от прохождения диагностики, профи-
лактических мероприятий, лечения
от наркомании и (или) медицинской и (или) соuи-
мьноЙ реабилитации в связи с потреблением
Еаркотических средств или психотропных веlцеств
без назначения врача либо новых потенциально
опасных психоактивных веществ)



7з8 1 16 0106з 01 0101 140 Административные штрафы, установленные главой
6 Кодекса Российской Федерации об админис,гра-
тивньD( правонарушениях, за административные
правонарушения, посягающие на здоровье! сани-

тарно-эпидемиологическое благополччие населе-
ния и общественную HpaBcTв.nno"ri, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (штрафы
за побои)

1з8 1 16 01073 01 0017 140
| 
Алминистрати вные штрафы. установленные главой

]7 
Кодекса РоссийскоЙ Фелерачии об администра-

|тивньж 
правонарушен иях. за админис гративные

] 
правонарушения в ооласти охраны собственности.

|налагаемые 
мировьIми судьями. комиссиями по

]делам несовершеннолетних и защи] е их прав

Itштрафы 
за уничтожение или повреждение чужого

lимущества)

7 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивньIх правонарушениях, за административные
правонарушения в области охраны собственности.
наJ]агаемьте мировыми судьямиl коvиссиями по
делам несовершен нолетних и защиtе их ппав ]

(штрафы за самовольное подключение 
" "anor*o- l

вание электрической. тепловой энергии. нефти или 
|газа)

лi
7 Кодекса Российской Федерации об администра- 

l

тивньtх правонарушен иях. за адми н истраr""" 
"ra 

I

правонарушения в области охраньт собствеt{Еости. ]

н.UIагаемые мировыми судьяvи- nor""a""*" no 
i

делам несовершен нолетн их и зашите их прав (иньiе 
|

штрафь0

1 lб 01073 01 0019 140

"]з8 i 16 0107з 01 9000 140

7з8 1 Iб 01093 0l 0022 140 Административные штрафы, установленные главой
9 Кодекса Российской Федерации об шlминистра-
тивных правоЕарушениях, за административные
правонарушения в промышлеЕности, строительстве
и энергетике! наjIагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защите
их прав (штрафы за нарушение порядка полного
и (или) частичного ограrничения режима потребле-
ния электрической энергии, порядка ограничения
и прекращения подачи тепловой эЕергии, правил
ограничения подачи (поставки) и отбора газа либо
порядка временного IIрекращеЕпя или ограничения
водоснабжения, водоотведения, транспортировки
воды и (или) сточньгх вод)

1 16 01l0з 0i 9000 140 Административные штрафы, установленные главой
10 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивньD( правонарушениях, за административные



правонарушения в сельском хозяйстве, ветеригlа-

рии и мелиорации земель, налагаемые Nlировыми
судьями, комиссиями по делам несовершенЁlолет-
них и защите их прав (иные штрафы)

7з8 1 16 011зз 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой
13 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивньlх правонарушениях, за административные
правонарушения в области связи и информации,
налагаемые мировыми судьяN{и, комиссиями по

делам несовершеннолетних и защите их прав (иные

штрафы)

1з8 1 16 0114з 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главоtl
14 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушенияхJ за административl{ьlс

правонар) шения в обласtи лредп ри н и MаTe.,lbc ltr)й

деятельности и деятельности саморегулируемьiх
организаций, налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетпих и защите
их прав (иные штрафы)

7з8 16 01 17з 0l 0007 140 Административные штрафы, установленные главой
17 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административныс
правонарушения, посягающие на институты locy-
дарственной власти, налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершеннолетних
и защите их прав (штрафы за невылолнение закоr]-
ньтх требований прокурора, следователя, дознава-
теля или должностного лица, осуществляtоо{ег()
производство по делу об административнол{ llpaвo-
нарушен ии)

/'6 16 0117з 01 0008 140 Административные штрафы. установ;tенные главой
17 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные
правонарушения, посягающие Еа институты госу-
дарственной власти, на-пагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершеннолетних
и защите их прав (штрафы за воспрепятствование
законной деятельности должностного лица органа,

уполномоченного на осуществление фунr<чий
по принудительному исполнению исfiолнитеJIьlJых
документов и обеспечению установлеIrного поря.ц,
ка деятельности судов)

73в l 16 01 173 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой
17 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях) за административные
правонарушения, посягающие на институты Iосу-
дарственной власти, налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершеннолетних
и защите их Irрав (иные штрафьт)

7з8 1 16 01i9з 01 0005 140 Административные штрафы, установлеll н ые главой
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19 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные
правонарушения против порядка управления, наJIа-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеЕнолетних и защите их прав (штрафы
за невыполнение в срок законfiого предписания
(постановления! представления, решения) органа

(должностного лица), осуществляющего государ-
ственный надзор (контроль), организации, уполно-
моченной в соответствии с федеральными закона-
ми на осуществление государствеIIного надзора
(должностного лица), органа (должностного лица),
осуществляющего муниципальный контроль)

1 16 01193 01 001з 140 Административньте штрафы, установленньте главой
19 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивньD< правонарушениях, за административньiе
правонарушения против порядка 

управленияJ нала-

гаемые мировыми судьями, комиссиlIми по делам
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы
за заведомо ложный вьвов специализированных
служб)

73в 1 16 01i9з 01 0029 140 Административные штрафы, установленные главой
19 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивньIх правонарушениях, за административные
правоIIарушения против порядка управлеция, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы
за незаконное привлечение к трудовой деятельно-
сти либо к выполнению работ или оказанию услуI
государственного или м}ъиципального служащего
либо бьвшего государствен ного или м)ниципаль-
ного служащего)

,7з8
1 16 01193 0i 0401 140 Административные штрафы, установленные главой

19 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивЕьIх правонарушениях, за административные
правонарушения I]ротив порядка управления, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы
за воспрепятствование законной деятельности
должностного лица органа государственного кон-
троля (надзора), должЕостного лица организации,

уполномоч9нной в соответствии с федеральными
законами на осуществление государственЕого
надзора, должностного лица органа муниципально-
го контроля)

]з8 16 0119з 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой
19 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивЕых правонарушениях, за административные
правонарушения против порядка управления, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
ЕесоверIпеЕнолетних и защите их прав (иные
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штрафьD

7з8 16 0120з 0i 0008 140 Административные штрафы, установленные главой
20 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивньгх правонарушениях, за административные
правонарушения. посягающие на обшественный
порядок и общественную безопасность, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (ш,граdlы

за нарушение правил производства, приобретения.
продажи, передачи, хранения! перевозки) ноlпения,

коллекционироваЕия, экспонирования, уничтох(е-
ния или учета оружия и патронов к нему, а также
Еарушение правил производства, продажи, хране-
ния, уничтожения или учета взрывчатых веществ
и взрывных устройств, пиротехнических изделий,
порядка выдачи свидетельства о прохождении под-
готовки и проверки зЕания правил безопасного об-

ращения с оружием и наличия навыков безопасно-
го обращения с оружием или медицинских заклlо-
чений об отсутствии противо показани й к владеник,,
оружием)

7з8 1 16 01203 01 9000 140 Административные штрафы, установленные I,лавой

20 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивньIх правонарушениях, за административные
правонарушения, посягающие на общественный
порядок и общественную безопасность, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

]з8 1 16 01ззз 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Ко-
дексом Российской Федерачии об административ-
ных правонарушениях, за административные пра-

вонарушения в области производства и оборотаt

этилового спирта, алкогольной и спиртосодер7ка-

щеЙ прод}тции, а также за административные пра-

вонарушения порядка ченообразования в часl,и ре-
гулирования цен па этиловый спирт, алкогольнук)
и спиртосодержащую продукцию, наJIагаемые ми-

ровыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шенноJIетних и защите их прав

804 Министерство лесного хозяйства Кировской об-
ласти

804 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда} причинен-
ного окружающей среде, а также платежи, уплачи-
ваемые при добровольЕом возмещении вреда, при-
чиненного окр}Dкающей среде (за исключением
вреда, причиненного окружающеи среде на осооо
охраняемых природньгd территориях, а также вре-

да, причиненного водным объектам), подлежаш(ие
зачислению в бюдх<ет муниципаJIьного образова-
ния
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836 Администрация Губернатора и Правителiства-
Кировской области

836 1 16 0105з 0i 9000 140 Административные штрафы, установленные главой
5 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивньD( правонарушениях, за админисlративные
правонарушения, посягающие на права граждан,
налагаемые мировыми судьями, коNlиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав (иные
штрафы)

8зб lб 0106з 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой
6 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивньD( правонарушениях, за административные
правоЕарушения, посягающие на здоровье, сани-
тарно-эпидемиологическое благополучие населе-
ния и общественЕ},Iо нравственность, ЕаJIагаемые
мировьIми судьями! комиссиями по делам Еесо-
вершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

ttjб 1 iб 01203 01 9000 140 Административньте штрафы, установленньте главой
20 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивньIх правонарупениях, за административные
правонарушения, посягающие на общественньй
порядок и общественную безопасность, налагаемьlе
мировыми судьями, комиссиями по делам Еесо-
вершенЕолетних и защите их прав (ипые штрафы)

902 Управлеппе культуры Qричевского района
902 1з 0t995 05 0007 130 Доходы от оказаJlия lтлатных услуг (работ) ,олучь

теJUIми ередств бюджетов муниципмьньD( районов
(в муниципальном казецном у.{реждении культуры
"оричевская районная цеЕтрalлизованная библио-
течнаrI система" Оричевского района Кировской
области)

902 1 13 01995 05 0010 i30 !оходы от оказания платЕых услуг (работ) получа-
телями средств бюджетов муниципальньж районов
(в муниципальном казенном учреждении культуры
"Оричевский районный краеведческий музей''
Оричевского района Кировской области)

9о2 l 13 02065 05 0000 1з0 !оходы, поступающие в порядке возмещения рас-
ходов, понесенных в связи с эксплуатацией иму-
щества муниципальных районов

902 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации зац)ат бюджетов
муЕиципальных районов

902 16 07010 05 0000 i40 Штрафы, неустойки, пени, уплаченньlе в случае
просрочки исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмо.lрен-
ных муниципальным контрiжтом, зiжлюченным
муниципаJIьным органом, казенЕым учреждением
муниципального района

902 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уппаченные в со-
ответствии с законом или договором в случае не-
исполнения или Еенадлежащего исполI]ения обяза-
тельств перед муниципмьЕым органом, (мyници-
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паJlьным казенным учреждением) муниципаJIьного
района

902 t 16 10032 05 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного I\4уни-

ципальному имуществу муниuипального района
(за исключением имущества, закреrтлеЕного за му-
ниципаJIьными бюджетными (автономными) учре-
ждениями, },1Iитарными предприятиями)

902 1 16 10081 05 0000 l40 Платеrки в цеJuIх возмещения ущерба при растор-
жеиии муниципаJlьного контракта, заключенного с

муниципаJIьным органом муниципального районzr
(муниципальным казенным учреждением), в связи
с односторонним отказом исполнителя (подрядчи-
ка) от его исполнения (за исключением мун}lци-
пального контракта, финансируемого за счет
средств мyltиципального доDожного фонда)

902 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты муниципаJIьньгх районов

902 1 17 05050 05 0000 180 Прочие нена,тоговые доходы бюдrкетов муЕици-
пальньгх районов

902 2022546,] 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры в населенных
пункта-х с числом жителей до 50 тысяч человек

902 202255|9 05 0000 150 Субсидии бюдrкетам муниципаJlьных районов на
поддеDжку отDасли кYльтуры

902 20225590 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на

техfiическое оснащение муниципаJIьных музеев
902 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных райо-

нов
902 2 02 з0024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципаJIьных районов на

выполнени9 IIередаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации

9о2 20249999 05 0000 150 Прочие меiкбюджетные трансферты, передаваемые
бюджеталд м}ттицип,IJIьных районов

902 2 07 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, flредо-
ставJuIемых физическими лицами получателям
средств бюдrкетов \4уни ципальных районов

2 07 050з0 05 0000 l50 Прочие безвозмездные поступления в бюдлrеr-ы
муниципальных районов

902 2 18 60010 05 0000 150 ,Щоходы бюджетов муниципальных районов от вtlз-
врата прочих остатков субсидий, субвенций и

иньгх межбюджетньгх трансфертов, имеющих це-
левое Еазначение, прошлых лет из бюджетов посе-
лений

902 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и

иньж межбюджетньтх трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет из бюдrкетов му-
ниципальных районов

90з управление обDазования Оричевского района
903 l 1з 01995 05 0001 1з0 Доходьт от оказания платных услуг (работ) поjtуч:]-

телям и средстВ бюджетоВ мун и uипаJlьн ых рdй(!I l, )ч
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(в части доходов от родительской;латы; при-
смотр и уход за детьми в муниципмьЕых до-
школьньIХ образовательнЬж кtlзеЕньIх )п{реждени-
ях)

!оходы от оказания .rou@
телями средств бюджетов муниципальньrх районов(в части доходов от платньIх образоваiельных
услуг в муниципзIльных дошкольных образова-
тельньIх казенньж учреждениях')

903 1 1з 01995 05 0002 1з0

903 1 1з 01995 05 000з 1з0 ЩоходЫ от оказаниЯ платных услуг (работ; пол5,чь
телями средстВ бюджетов муниципrlльньж районов
(в части доходов от организации питания г{ащихся
в муниципrrльньгх общеобразовательЕых казеЕных
учреждениях)
,Щоходы от оказания пл@
телями средств бюджетов муЕиципальньж районов(в части доходов от родительской платы за при-
смотр и }ход за детьми в дошкольньtх отделеЕиях
муниципаJIьных общеобразовательЕь]х казенных
1^rреждений)

90з 13 01995 05 0004 1з0

903 1 1з 01995 05 0005 1з0 Доходы от оказания платнь]х уолу. (работ1 .,олуча-
телями средств бюджетов муниципыIьньж районов
(в муниципальном казенноNl учреждении дополни-
тельного образования Оричевский районньiй !ом
детского творчества Кировqкой области)

90з lз 01995 05 0006 1з0 !оходы от оказания платных услуг (работ) получа-
теJU{ми средств бюджетов муниципальньгх районов
(в части оплаты стоимости питания детей в лаге-
рях, организованЕьIх муниципаJIьными учрежде-
ниями, осуществляющими организацию отдыха и
оздоровления детей в каникуJUIрное время, с днев-
ньтм пребыванием)

903 1 1з 01995 05 0009 130 Прочие доходы от оказаIiия платньIх услуг (рабф
получателями средств бюджетов муI{иципальных

slЙонов
90з l iз 01995 05 0011 130 .Щоходы от оказаЕия платных услуг (работ) получа-

телями средств бюджетов муниципальньIх районов
(в части доходов от платцьж образовательных
услуг в муниципаJIьных общеобразовательных ка-
зенньц 11ryеждениях)

90з 1 1з 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения рас-
ходов, понесенных в связи с эксплуатацией иN{у-
ществqмJнltциfi альных районо в

903 1 1з 02995 05 0000 130 Прочие доходы от ко]чlпенсации затрат бюджетов
муниципм!ных районов

90з 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пеЕи, уплачецные в случае
просрочки исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных муниципаЛьЕым контрактом, заключенным
муниципальным оргalном, казенным учреждением
мунициlrального района
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90з 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в со-

ответствии с законом или договором в случае не-
исполЕения или ненадлежащего исполнения оояза-

тельств перед муниципальным органом, (муниuи-
пальным казенным учреждением) муниципального
пайона

90з 1 16 10032 05 0000 l40 Прочее возмещение ущерба, причиненного муни-
ципальному имушеству муниципального района
(за исключением имущества, закрепленного за му-
ниципальными бюджетньтми (автономными) учре-
ждениями, уt{итарными предприятиями)

90з 1 lб l008i 05 0000 140 Платежи в целях возмещеЕия ущерба при растор-
жении муниципального контракта, заключенного с
муничи пальньlм органом муниципаJrьного райtlн а

(муниципальным казенЕым учреждением), в связи
с односторонним отказом исполнителя (подрядчи-
ка) от его исполнения (за искrпочением муници-
пального коцтракта, финансируемого за счет
сDедств муниципаJIьного дорожного фонда)

90з 1 17 01050 05 0000 180 Невьrясненные поступJIения, зачисляемые в бtо.it
жеты мyниципальньж районов

903 1 17 05050 05 0000 180 Прочие нена,чоговые доходы бюджетов муници-
пzlльньIх районов

90з 2 02 2509,7 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
создание в общеобразовательных организациях.

расположенных в сельской местности и малых го-

родах, условий для занятий физической культурой
и спортом

903 202252з2 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на

создание дополЕительных мест для детей в воз-

расте от 1,5 до 3 лет в образовательЕых организа-
циях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по образовательньпr.r программам дошкоJIь-
ного образоваЕия

903 2а225з04 05 0000 i50 Субсидии бюджетам муниципмьных районов на
организацию беоплатного горячего питания обу-
чающихся, получающих начмьное общее образо-
вание в государственных и \4униципальных обра-
зовательньIх организациях

90з 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов

90з 2 02 зOOz4 05 0000 i 50 Субвенции бюджетам муниципальных райогtов H:l

выIIолнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации

903 202з0029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
компенсацию части платы, взимаемой с родителей
(законньж представителей) за присмотр и уход за

детьми, посещающими образовательные организа-
ции, реаJ,]изующие образовательные программы

дошкольного образования
90з 202з9999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных рай-
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онов
903 20245зOз 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-

жетам муниципальньtх райоuов на еже\{есячное
денежное возЕаграждение за классЕое руководство
педагогическим работникам государственных и
муfiиципальЕых общеобразовательных организа-
ций

90з 20249999 05 0000 150 прочие межбюджетЕые трансферты, передаваемые
бюджетам мудиципальньж районов

90з 20,7 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предо-
ставляемых физическими лицами получателям
средств бюджетов муниципzulьньIх районов

90з 2 07 050з0 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
муниципальных районов

90з 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и
иньrх межбюджетньiх трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет из бюджетов му-
ниципальньж район9в

912 управленце финансов Оричевского райояа
912 1 11 0з050 05 0000 120 Проценты, получеЕные от предоставления бюд-

жетных кредитов внутри страны за счет средств
бюдже t ов муниципа,rьньгх районов

о1 ) 1 lз 02995 05 0000 130 Прочие доходьт от компенсации затрат бюдrкетов
муниципальньш районов

912 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае
просрочки исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных муниципаJIьным контрактом, заключенным
муниципаJтьItым органом. казенным учреждением
муницилального района

9|2 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени! уплаченнь]е в со-

ответствии с законом илй договором в случае не-
исполнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств перед муниципальным оргаЕом, (муници-
пальным казенньIм учреждением) муниципаJIьного
района

912 l 16 100з2 05 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиЕенного муни-
ципальному имуществу муниципального района
(за исключением имущества, закрепленного за му-
ниципаJIьяыми бюджетными (автономными) учре-
ждениями, унитарньlми предприятиями)

91,2 1 16 i0081 05 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при растор-
ЖеНИИ МУНИЦИПzt]ТЬНОГО КОЕТРаКТа, ЗаКЛЮЧеННОГО С

муниципаJlьныN{ органом муниципального района
(мlттиципальным казеЕЕым учреждением), в связи
с односторонним отказом исполнителя (подрядчи-
ка) от его исполнения (за исключением муници-
пшIьного контракта, финансируемого за счет
средств муниципа,тьного дорожного Фонда)

91,2 i 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты муниципальньш районов
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912 l 1 7 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муници-
па,тьных районов

912 1 l8 02500 05 0000 150 Поступления в бюджеты муниципаJlьных районов
(перечисления из бюджетов муниuипальных райо-
нов) по урегулированию расчетов между бюдже-
тад,rи бюджетной системы Российской Федерации
по распределеЕным доходам

912 2 02 1500i 05 0000 I50 ,Щотации бюдrкетам муниципальных районов
выравнивание бюдrкетной обеспеченности
бюджета субъекта Российской Федерации

I.]a

}I]

о1.) 202 \5002 05 0000 150 Дотации бюджетам муници альных райоtrов r:a

поддержку мер по обеспечению сбалансироваit}Iо-
сти бюджетов

912 2 02 19999 05 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципаJIьных райо-
нов

912 20220216 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальЕых районов на
осуществлеЕие дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильньш дорог общего пользования, а

также капитапьного ремонта и ремонта дворовых
территорий многоквартирньтх домов, проездов к

дворовым территориям многоквартирных домов
Еаселенных пlцктов

912 20225555 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на

реализацию программ формирования совремеlIнt)й
городской среды

9\2 20229999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальньж райо-
нов

912 202зOо24 05 0000 150 Субвепции бюджетам муниципальных районов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации

912 202з5118 05 0000 150 Субвенции бюджетал,r муниципальных районов на
осуществление первичного воинского учета орга-
нfuvи vестного самоуправления поселений. муни-
ципальньIх и городских округов

912 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты. передаваемые бюд-
жетам муниципальньгх районов из бюдrкетов посе-
лений па осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в соответствии
с закпючеЕIIыми соглашениями

912 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам мyниципаJIьЕых районов

9t2 2 08 05000 05 0000 150 Перечисления из бюджетов муниципшъных райо-
нов (в бюджеты муниципальньIх районов) для
осуществления возврата (зачета) излишне упла-
чеЕных или излишне взысканных cyMN,I напогов,
сборов и иных платежей, а также сумм процентов
за несвоевременное осуществление такого возврата
и процентов, Еачисленных на излишне взысканныс
СИ\4МЫ

912 218 з5118 05 0000 150 !оходы бюджетов муниципальных районов от воз-

врата остатков сyбвенций на осуществлени9 l]ýр
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вичного воинского учета органами местного само-
управлениЯ поселений, муниципальЕых и город-
ских округов из бюджеlов поселений

912 2 18 60010 05 0000 150 ,.Щоходы бюджетов муниципальЕьж районов от воз-
врата прочих остатков субсидий, субвенций и
иньж межбюджетЕых трансфертов! имеющих це-

левое назначеЕие, прошлых лет из бюджетов посе-
лений

912 2 19 з5l18 05 0000 150 Возврат остатков субвенпий на осуществление
первичного воинского учета органами местного
самоуправления поселений, муниципalльЕьж и го-
родских округов их бюджетов муниципальных
раЙонов

912 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и
иньй межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет из бюджетов му-
ниццпальньпi районов

919 Управление муниципальной собственностью
Оричевскоцg района

919 i 11 0501з 05 0000 120 ,Щоходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельЕые участки, государственнаjI собственность
на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах сельских поселений и межселенных
территорий муниципаJIьньж районов, а таюке сред-
ства от продa)ки права на заключение договоров
аренды указанных земельньгх участков

9i9 1105013,1з 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные уiастки, государственнzш собственность
на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах городских поселений, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельньIх участков

919 1 I l 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а
такя(е средства от продажи права на заключение
договоров ареЕды за земли, находящиеся в соб-
ственности муниципальньж районов (за исключе-
нием ]емельных участков муниципальных бюд-
жетных и aBToHoMHbIx учреждений)

919 1 11 050з5 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном )цравлении органов управления
муниципаJIьных районов и созданньIх ими учре-
ждений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетньтх и автономных уrреждений)

919 l 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду иму,]дества, составляю-
шего казну муниципаJlьных районов (за исключе-
ние земельньг{ 1^тастков)

919 1 l1 07015 05 0000 120 .Щоходы от перечисления части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иньrх обязательных
платежей м ун и ципа]т ьн ых унитарн ых предприяти й.
созданньж муницЕпальfi ьтми районами

919 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества,



l9

находящегося в собственности муниципаJlьIJых

районов (за исключением имущества муниципiul ь-

ных бюджетньгх и автономных учрея(дениЙ. J IJK-
же имущества муниципальных унитарных прел-
приятий. в том числе казенных)

919 1i 09080 05 0000 120 Плата, поступившая в рамках договора за преj{о-

ставление права на размещение и экс луатацию
нестационарЕого торгового объекта, установку и
эксплуатацию рекламЕых конструкций на землях
или земельЕьIх участках, находящихся в собствеl.t-
ности муниципальньIх районов, и на землях ,iлrl
земельных участках. государс tвен ная собствеtt-
ность на котоDые не оазгDаничена

919 1 1з 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения рас-
ходов. понесенных в связи с эксплуатацией иrl1-
щества муниципыIьЕых Dайонов

919 1 1з 02995 05 0000 1з0 Прочие доходы от компенсации затрат бюдrкетов
муниципальных районов

9l9 14 02052.05 0000 410 Доходы от реализации имущества, Еаходящегося в
опера,] ивном управлении учреrк:ений. находяши\-
ся в ведении органов управления муниципаJIьных
районов (за исключением имущества муниципапь-
ных бюджеtньгх и автоноvных учреждений). в ча-
сти реаrlизации осЕовных средств по указаннод,Iу
имуществy

919 14 02052 05 0000 440 !оходы от реа,.Iизации имущества, находящегооя в
оперативном управлении учреiкдений, нахолящих-
ся в ведении органов управления муниципаlIьных
раЙонов (за исключением имущества муниципаJь-
ных бюджетньж и автономных учреждениЙ), в ча-
сти реализации материальных запасов l1o указан-
ному имуществу

919 14 0205з 05 0000 410 Доходы от реаjIизации иного имущества, находя-
шегося в собственности муниципальньгх районов
(за исключением имущества муниципальных бюд-
х(етных и автономньIх 1чрежлений, а также иму-
щества муниципацьЕьIх унитарных предприятий, в
том числе казенньж) в части реаJIизации основных
средств по указанному имуществy

91.9 14 02053 05 0000 440 Щоходы от реализации иного имущества. находя-
щегося в собственности муниuипаJьных райФн(\Б
(за исключением имущества муниципальных бюi|
жеlных и автономньж учреждений. а lак)ке им)-
щества м},ниципальньн унитарных лредприя] ий. lt

том числе казенньж), в части реаJIизации матери-
аJIьньtх запасов по указанному имуществу

919 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграниче-
Еа и которые расположены в границах сельских
поселений и межселенньж территорий v}ници-
паJIьньIх районов
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919 1 14 0601з 1з 0000 430 Доходы от продalки земельЕых r{астков, государ-
ственная собственность на которые не разграниче-
на и которые расположены в границах городских
поселений

919 114 06025 05 0000 430 ,Щоходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в собственности муниципальньж районов
(за иск.гпочеяием земельньгх участков муниципаIь-
ных бюдя<етньж и автономных учреждений)

919 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплачеЕные в случае
просрочки исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполЕителем) обязательств, предусмотрен-
ных муЕиципальным контрактом, заключеЕным
муниципальным органом, казенЕым учреждением
муниципаJIьЕого района

919 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в со-
ответствии с законом или договором в случае не-
исполнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств перед муниципальяым органом, (муници-
пмьным казенным учреждением) м).ниципаJlьного
района

9l9 1 iб 10032 05 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муни-
ципzrльному имуществу м) ниципального района
(за исключением имущества, закрепленного за му-
ниципальными бюджетньтми (автономными) учре-
ждеЕиями, унитарными предприятиями)

919 1 l610081 05 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при растор-
жении муниципальIlого контракта, зitкJIючеЕного с
муниципаJIьным органом муниципального района
(муниципальным казенным учреждением), в связи
с односторонним отказом исполнителя (подрядчи-
ка) от его исполнеЕия (за исключением муници-
паJIьного коЁтракта, финансируемого за счет
средств муниципаJIьного дорожного фонда)

9i9 l 17 0l050 05 0000 180 Невыясненньте поступления, зачисляемые в бюд-
жеты муниципальньгх районов

919 1 1 7 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходь] бюджетов муници-
папьньtх районов

9l9 2 02 25511, 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципатrьньп районов на
проведение комплексных кадастровьп< работ

919 2 07 05020 05 0000 150 Поступления от дене)Iс{ьIх пожертвований, предо-
ставляемых физическими лицами rrолучателям
средств бюджетов муниципаIьньIх районов

9i9 2 07 050з0 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
муниципальных районов

9зб адмиЕистрация Оричевского района
9зб 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения

на установку рекламной констр}тщии (сумма пла-
тежа, перерасчеты, Еедоимка и задолженность по
соответств}mщему плате}ку, в том числе по отме-
ненному)

з i 1з 0i995 05 0008 130 Доходьт от оказания платных услуг фабот) получа-
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телями средств бюджетов муниципальных районов
(в Оричевском муницилы]ьноv казённом учреп(ле-
нии <Хозяйственно-техническое управление>)

9зб t 1з 02065 05 0000 1з0 ,Щоходы, поступающие в лорядке возмещения рас-
ходов, понесенных в связи с эксплуаrаuией иму-
щества муниципа_пьных районов

9зб 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюдrrtетов
муниципальlrых районов

9зб 1 16 0105з 01 0000 140 Административные штрафы, установленные l*ла-

вой 5 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правоЕарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на права граж-
дан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями
по делам несовершеннолетних и защите их прав

9зб 1 16 01063 01 0000 140 Административпые штрафы, установленньiе Г;tа-
вой б Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных празонарушениях, за административ-
ные правонарушения) посягающие на здоровье. са-
нитарно-эпидемиологическое благополучие насе-
ления и общественную нравственность, нaulагае-

мые мировыми судьями, комиссиями по делirм
несовершеЕнолетних и защите их прав

9зб 1 16 0t 113 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Гла-
вой 1 1 Кодекса Российской Федерации об адмилtи-
стративньш правонарушениях, за административ-
ные правонарушения на транспорте, наJIагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

9зб 16 0120з 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Гла-
вой 20 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за администраrив-
ные прalвонарушен ия. посягаюшие на обшествеt,-
ный порядок и общественную безопасность, I]:Lлa-

гаемые мировыми судьями, комиссиями по делаN,

несовершеннолетних и защите их прав
9зб 1 |6 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установлевные зако-

нами субъектов Российской Федерации об админи-
стративных правонарушеЕиях, за нарушение му-
ниципальцьD( правовых актов

9зб 1 16 07010 05 0000 i40 Штрафы, неустойки, пеЕи, 1тIлаченные в случае
просрочки исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных муниципальным контрактом, заключенным
муниципальным органом, казенЕым учре)(дениеj\,I
мчниципального района

9зб 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в со-
ответствии с законом или договором в случае не-
исполнения или Еенадлежащего исполнеrrия обяза-
тельств перед м}тrиципальным органом, (муници-
пальным кiвеЕным учреждением) муниципаIьного
района
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9зб 1 16 10032 05 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муни-
ципальному имуществу муниципального района
(за исключением имущества, закрепленного за му-
ниципальными бюджетньrми (автономными) учре-
ждениямд, }т{итарными предприятиями)

936 16 10081 05 0000 140 платежи в целях возмещеЕия ущерба при растор-
жении муЕиципаль}tого KoHTpzжTa, зilключенного с
муниципальньIм органом муниципального района
(муниципальным кzвеЕным учреждением), в связи
с односторонним отказом исполнителя (подрядчи-
ка) от его исполнения (за исключением му{ици-
паJIьного контракта, финансируемого за счет
средств муниципального дороlкного Фонла)

9зб 16 10082 05 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при растор-
жении муниципального контракта, финансируемо-
го за счет средств муниципального дорожного
фонда муниципального района, в связи с односто-
ронним отказом исполнителя (подрядчика) от его
исполнения

9зб 1 16 10123 01 005i 140 ,Щоходы от денежньIх взысканий (штрафов), посту-
паюшие в счет поl ашения задолженности. образо_
вавшейся до 1 января 2020 года, подпежащие за-
числению в бюджет муниципrrльного образования
по нормативам, действовавшим в 2019 году (дохо-
ды бюджетов мунишипальньIх районов за исклю-
чением доходов, яаправляемых на формирование
муниципаlIьного дорожного фонда, а также иных
платежей в случае принятия решения финансовьiм
органом муниципального образования о раздель-
ном учете задолженности)

9зб lб 1 1050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причинен-
ного окружающей среде, а также платежи, )цлачи-
ваемые при добровольном возмещении вреда! при-

чиненного окрухtающей среде (за исключением
вреда, причиненного окружающ9й среде на особо
охраЕяемьш природньн территориях), подлежащие
зачислению в бюджет муниципального образова-
ния

9зб 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные пост)пIлеt{ия, зачисляемые в бюд-
жеты мlтlиципальных районов

9зб 1 i7 05050 05 0000 180 Прочие непалоговые доходы бюджетов муници-
па,,Iьньгх районов

936 202202Iб 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципfu,Iьных районов на
осуществление дороrкной деятельности в отноше-
нии автомобильньtх дорог общего пользования, а
также капитального ремонта и ремонта дворовых
территорий мЕогоквартирньIх домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирньIх домов
населеItных пунктов

9зб 20220299 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
обеспечение мероfi риятий по переселению граждан
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из аварийного жилищного фонла, в том числс lI,-],

реселению грая(дан из аварийного )кили|ll!|(,l{r

фонда с учетом необходимости развития мало-
эта)кного жилищного строительства, за счет
средств. поступивших от государственной корпо-

рации - Фонда содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

9зб 2 02 20з02 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципzrльных районов на
обеспечение мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда, в том числе пе-

реселению граждаЕ из аварийного жиJlищ,{о1,ti

фонда с учетом необходимости развития Maio-
этажного жилищного строительства, за ctlci
сl]едств бюджетов

9зб 2022502,7 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
реализацию мероприятий государственной лро-
граммы Российской Федерации <<Доступная сlэеда>

9зб 2 02 25081 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципаJIьных районов яа
государственную поддержку спортивньrх органи-
заций, осуществляющих подготовку спортивного
резерва для спортивнь]х сборньтх команд, в том
числе спортивных сборных команд Российской
Федерации

9зб 2 02 252з2 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
создание дополнительных мест для детей в воз-

расте от 1,5 до 3 лет в образовательных организа-
циях, осуществляющих образовательную деяте.|iь-
ность по образовательным программам дошt(оль-
ного образования

9зб 2 02 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов lta

реализацию мероприятий по обеспечению жильем
молодых семей

9зб 20229999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципапьных райо-
нов

9зб 202зOо24 05 0000 150 Субвенции бюдлtетам муницип.rльных районов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской ФедеDации

9зб 2 02 з0027 05 0000 l50 Субвенции бюджетам муниципальных районов H;r

содержание ребенка в семье опекуна и присvной
семье, а также вознаграждение, причитающееся
приемному родителю

9зб 202з5082 05 0000 150 Субвенции бюджетам мунициfiальных районов на
предоставление жилых помещений деrям-сироrам
и детям. оставшимся без попечения ролителей. ли-
цам из их числа по договораN{ найма специализи-
рованных жилых помещений

9зб 2 02 з5120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальлIых райоItов на,

осуществление полномочий по составлению (из-
менению) списков кандидатов в присяжные засс-
датели федеральцых судов общей юрисдlrltции ll
Российской Федерации
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9зб 2 02 з5469 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
проведение Всероссийской переписи населения
2020 года

9зб 202з9999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальньж рай-
онов

9зб 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальньпt районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местЕого значения в соответствии
с закJIюченными соглашениями

9:]6 2 02 454зз 05 0000 i 50 Межбюджетные трансфертьт, передаваемые бюд-
жетам муниципальньrх районов на возмещение ча-
сти затрат на }тлату процентов по иЕвестицион-
i{ым кредитам (займам) в агропромышленном ком-
плексе

9зб 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетЕые траясфертьт, передаваемые
jюдцlедqм муниципальньж районов

9зб 2 07 05010 05 0000 150 Безвозмездньте поступления от физических и юри-
дических лиц на финансовое обеспечение дорож-
ной деятельности, в том числе добровольных по-
жертвований. в отношении автомобильных дорог
общего пользования местного значения мунIIци-
пальньт,ч районов

9З(l 207 05020 05 0000 150 Поступления от денежньтх пожертвований, предо-
ставляемых физическими лицами полу{ателям
средсl в бюджетов муниципальньн районов

9зб 2 07 050з0 05 0000 150 Прочие безвозмездные пост)шления в бюджеты
муниципмьЕых районов

936 2 18 050з0 05 0000 150 !оходы бюджетов муниципальньгх районов от воз-
врата иными организациями остатков субсидий
прошлых ле1

9зб 2 18 60010 05 0000 150 !оходы бюджетов муниципаJlьньD( районов от воз-
врата прочих остатков субсидий, субвеЕций и
иньтх межбюджетньгх транофертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет из бюджетов посе-
лений

9jб 2 19 з51,20 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление
полномочий по составлению (изменению) списков
кандидатов в IIрисяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации
из бюджеtов муниципальн btx районов

9jб 2 l9 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и
иньIх межбюджетньгх трансфертов, имеIощих це-
левое назначение, прошлых лет из бюджетов му-
ниципальньй райоЕсв
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Приложение N 2

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
Оричевского района
от l€ /,f, 1р2|Ng з9!

порядок и сроки
внесениЯ измепений в переченЬ главных администраторов дохOдоR

бюджtета Оричевского района

1. Настоящие Порядок и Сроки устанавливают правила и сроки внесения

изменениЙ в перечень главных администраторов доходов бюджета Оричевского

района (дапее - Перечень).

2. В Перечень моryт быть внесены изменения в случае:

изменениlI структуры органов местного самоуправления Оричевского

раиона и (или) полномочиЙ пО оказаниЮ муtlиципаJiьных услуг

и иных полномочий по исполнению функций органов местного

самоуправлеНия, отраслевЫх органоВ администрации Оричевского района при

реализации которых возникают обязанности юридиrlеских и физических лиц ilt,)

перечислению средств в районный бюджет в соответствиi,i

с муниципальными правовыми актами;

изменениrI кода вида (подвида) доходов бюджета Оричевского района;

изменениrI наименования кода вида (подвида) доходов бюджета

Оричевского района;

необходимости включения в Перечень кода вида (подвида) доходов

бюджета Орического района, в том числе при выделении районному бюджеr,у

дополнителЬньтх межбЮджетньIХ трансфертов из областного бюджета в

соответствии с решениями Правительства Кировской области, и в иных

случаях.

з. В случае необходимости внесения изменений в Перечень органы

местногО самоуправлеНия, отраслевые органы администрации Оричевского

района, осуществляющие бюджетные полномочия главных администраторов



доходов (далее - Заявители), направляют в управление финансов Оричевского

района (далее - Управление) предложения в письменном виде с указанием

следующей информации:

основание для внесения изменения в Перечень;

наименование и код главIIого администратора доходов;

код вида (подвида) доходов бюджета Оричевского района;

наименование кода вида (полвида) доходов бюджета Оричевского

4. Рассмотрение Управлением осуществляется в течение 10 рабочих дней

дня поступления предложеЕии.

5. l to итогам рассмотрения предложений Управление в срок,

установленный пунктом 4 настоящего Порядка:

5.1. Разрабатывает проект правового акта администрации Оричевского

района о внесении изменений в Перечень и направляет его на согласование

заявителю, в случае отсутствия замечаний к представленной Заявителем в

соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка информации,

5.2. В письменном виде информирует Заявителя об отказе в согласовании

предложения с указанием причин отказа.

6. Основаниями для отказа в согласовании предложения являются:

6.1. Отсутствие в нормативном правовом акте Министерства финансов

Российской Федерации, утверждающем коды видов доходов бюджетов и

соответствующие им коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов,

кода вида доходов бюджета Оричевского района, предлагаемого Заявителем к

включениIо в Перечень.

6.2. НеуказаНие кода подвида дохОдов бюджета Оричевского района:

б.2.1. Утвержденного Министерством финансов Российской Федерации

ло видам доходов бюджета Оричевского района, главными администраторами

которых являются органы местного самоуправления, отраслевые органьi

администрации Оричевского района, и, (или) находящиеся в их ведеЕии,

казенные учреждения;

раиона.

со



6.2.2 Утвержденного

3

Управлением по видам доходов бюджета

оричевского района, главными администраторами которых являются органы

местного самоуправления, отраслевые органы администрации Оричевского

района.

6.3, Отсутствие полномочий у Заявителя по администрированию доходов

бюджета Оричевского района, предлагаемого к включению в Перечень.

7. После устранениrI причин отказа во внесении изменений в Перечень,

указанных в пункте б настоящего Порядка, Заявитель вправе повторно

направить в Управление предложение о внесении измеIIений в Перечень.


