
АдминистрАция ориtIЕвского рАЙонА
кировской овлдсти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

&3, |,(, {.0 L2, Iъ ц/?
пгг Оричи

В соответствии с пунктом З.2 статьи

Российской Федерации, постановлеЕием

160.1 БюджетIlого кодекса

Правительства Российской

Федерации от 16 сентября 2021 года Nч 1569 (об утверждении общих
требований к закреплению за органами государственной власти

(государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами

управления территориаJIьными фондами обязательного медицинского

страхования, органами местного самоуправлениlI, оргаItами местной

администраЦии полЕомоЧий главногО адмицистратора доходов бюджета и к

утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета субъекта

российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного

медицинского страхования, местного бюджета> администрация Оричевского

района ПОСТАНОВЛJIЕТ:

1, Внести изменение в постановление администрации Оричевского

района Кировской областИ от 15.11.2021 мз98 <Об утверждении перечня

главных администраторов доходов Оричевского района, порядка и сроков

внесениrI изменений в переченЬ главньIХ администраторов доходов

Оричевского района> (с измеЕениями, внесенныМи постановлеItиями

администрации Оричевского района от |7.|2.2021 Ns 440, от |9.О1.2022

Nэ 19, от 16.0з.2022 Ns 108, от 20.04.2022 лэ 158, от 17.О5.2022 ]ф 177, от



,,)

0з.10.2022 Ne333), утвердив Перечень главных администраторов доходов

бюджета Оричевского района кодом бюджетной классификации Российской

Федерации (приложение Л!1) в новой редакции согласно приложению.

2. Контроль за выполЕением настоящего fiостаЕовления возложить

на заместителя главы администрации района, ЕачщIьника управлениrI

финансов Оричевского района Лушпай Е.В.

Глава Оричевско Лысков
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Приложение

утвЕржшн

постановлением администрации
Оричевского района
от 23.1 1.2022 Ns 417

пЕрЕчЕнь
главных адмпнистраторов доходов бюджета Оричевского

раиона

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименоваяие главЕого а,щ.{инистратора доходов
райовного бюджета, ЕalимеЕование кода вида (под-

глав-
ного
адми-
ми-
нист-
рато-
ра
дохо-
дов

вида (подвида) доходов
районного бюджета

вида) доходов районного бюджета

l 1 3
048 Западно - Уральское межрегиональное управле-

ние Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования

048 1 12 01010 01 2100 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмо-
сферньй воздр( стационарными объекта.rи (пени
по соответствиощему платежу)

048 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняюпшх веществ в атмо-
сферный возд)х стационарными объектами (феде-

раJIьные государственные оргЕlIIы, Банк России,
органы упрtlвления государствонными внебюджет-
ньпци фондами Российской Федерации)

048 1 12 010з0 01 2100 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные
объекты (пени по соответств}.ющему платежу)

048 1 12 010з0 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняюпшх веществ в водные
объекты (федера"rьвьiе государственные оргавы,
Банк России, органы управления государствецяы-
ми внебюджетньпtи фондаlrли Российской Федера-
ции)

048 1 12 01041 01 2100 120 Плата за размещение отходов производства (пени
по соответств}тощему платежу)

048 1 12 01041 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства (феде-

ральные государственные органы, Банк России,
органы управления государствепными внебюджет-
ньrми фондами Российской ФедеDации)



1 , 3
048 1, |201042 01 2100 120 Плата за размещение твердьIх коммунальных от-

ходов (пени по соответств},ющему платежу)
048 | 120\042 01 6000 120 Плата за размещение твердьгх коммунаJIьных от-

ходов (федеральные государственные органы, Банк
России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 1 2 0l070 01 6000 120 Плата за выбросы загрязЕяющих веществ, обра-
зуощихся при сжигании на факельньD( установках
и (или) рассеивании поп}тного нефтявого газа
(федеральные государственные органы, Банк Рос-
сии, органы управления государственными вне-
бюджетньшrли фондами Российской Федерации)

100 Управление Федерального казначейства
по Ки|rовской области

100 1 0з 022з1 01 0000 110 .Щоходы от }4Iлаты акцизов Еа дизельЕое топливо,
подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными
бюджетmли с учетом установленньIх дифференци-
рованньrх нормативов отчислений в местные бюд-
жеты (по нормативам, установленным федера,ль-
ным законом о федера,rьном бюджете в цеJuIх

формирования дорожных фондов субъектов Рос-
сийской Федерации)

100 10з02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла д]uI

дизельных и (или) карбюраторньж (инжекторньж)
двигателей, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и
местЕыми бюджетами с учетом установленньж
дифференцировzlЕньD( нормативов отчислений в
местные бюджеты (по нормативам, устаItовленным
федеральным законом о федеральном бюджете в

целях формирования дорожных фондов субъектов
Российской Федерации)

100 1 0з 02251,01 0000 110 Доходы от уплаты aжцизов на автомобильный бен-
зин. подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом устацовленных дифференци-
poBztнHbж нормативов отчислений в местные бюд-
жеты (по нормативам, установленным федера,rь-
Еым законом о федеральном бюджете в целях
формирования дорожных фондов субъектов Рос-
сийской Федерации)

100 1 0з 0226| 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местЕыми
бюджеталли с учетом установленньIх дифференци-
рованных Еормативов отчислений в местные бюд-
жеты (по нормативаI\4, установленным федераль-
ным зilконом о федеральном бюджете в цеJuIх
формирования дорожньп фондов субъектов Рос-
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сийской Федерации)

l82 Управление Федеральпой налоговой c;rylкбы
по Кировской области

182 1 01 02010 01 1000 110 Налог на доходы физических JIиц с доходов, ис-
точником которьц является налоговый tгент, за
исключением доходов, в отношении KoTopbD( ис-
числение и уплата ЕаJIога осуществJUIются в соот-
ветствии со статьями 22'7 , Z2'7 ,| и 228 Натtогового
кодекса Российской Федерации (сlмма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соот-
ветств},ющему платежу, в том числе по отменея-
номY)

182 1 01 02010 01 2100 110 Натlог на доходы физических JIиц с доходов, ис-
точником KoTopblx явJuIется налоговый агент, за
исключением доходов, в отношении которьD( ис-
числение и уплата Еалога осуществJUIются в соот-
ветствии со статьями 22'7, 227.| и 228 Налогового
кодекса РоссиЙскоЙ Федерации (пени по соответ-
ств}тощему платежу)

182 1 01 020i0 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которьrх явJUIется налоговый агент. за
искJIючеЕием доходов, в отIlошении KoTopbD( ис-
числение и уплата наJIога осуществJUIются в соот-
ветствии со статьями 22'7, 22'7 .1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации (суммы денежЕьIх
взыскаций (штрафов) по соответствующему пла-
тежу согласно законодательству Российской Феде-
рации)

182 1 01 02010 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником KoTopbtx явJUlется налоговьй агент. за
исключением доходов, в отношении KoTopbD( ис-
числение и }цлата наJIога осуществJUIются в соот-
ветствии со статьями 227,227.1 и 228 На,rогового
кодекса Российской Федерации (прочие поступле-
ния)

182 1 01 02020 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченньIх от осуществления деятельности физиче-
скими лицtlми, зарегистрированными в качестве
иЕдивидуЕrльньж предпринимателей, нотариусов,
занимающихся частной практикой, адвокатов, )^{-

редивших адвокатские кабинеты, и др)тих лиц, за-
нимающихся частной практикой в соответствии со
статьей 22'7 Налогового кодекса Российской Феде-

рации (сумма пдатежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответств}.ющему платежу, в
том t{исле по отмененпому)

,l82
1 01 02020 01 2100 110 На;tог на доходы физических лиц с доходов, полу-

ченньrх от осуществления деятельности физиче-
скими лицаI4и, зарогистрировЕшными в качестве
индйвидуальных предпринимателей, нотариусов,
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зtшимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты, и др}тих лиц, за-

нимЕtющихся частной практикой в соответствии со
статьей 227 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (пени по соответствующему платежу)

182 1 01 02020 01 з000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченньD( от осуществлениJI деятельности физиче-
скими лицzlми, зарегисцировalнными в качестве
индивидуальных предпринимателей, нотариусов,
зaшимttющихся частвой практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты, и др}тих лиц, за-
нимающихся частной практикой в соответствии со
cTaTbeil 22'7 Налогового кодекса Российской Феде-

рации (с}ммы деЕежных взысканий (штрафов) по
соответств},ющему платежу согласно закоЕода-
тельству Российской Федерации)

|82 1 01 02030 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченньrх физическими лицаNrи в соответствии со
стжьей 228 Налогового кодекса Российской Феде-

рации (срма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в

том числе по отмененному)
|82 1 01 020з0 01 2100 110 Налог на доходь1 физических лиц с доходов, полу-

ченньтх физическими лицzlми в соответствии со
статьей 228 На"тогового кодекса Российской Феде-
рации (пени по соответств}тощему платежу)

182 1 01 020з0 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицЕl}.rи в соответствии со
статьеfi 228 Налогового кодекса Российской Феде-

рации (суммы денежЕьIх взысканий (штрафов) по
соответств).ющему платежу согласно зiжонода_
тельству Российской Федерации)

182 1 01 02080 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы
наlIога, превышающей 650 000 рублей, относящей-
ся к части на,rоговой базы, превышающей 5 000000

рублей (за исключением наJIога на доходы физиче-
ских лиц с сlмм прибыли контролируемой ино-
странной компЕIнии, в том числе фиксироваяной
прибыли контролируемой иностранной компании)
(сlмма платежа (перерасчетыJ Еедоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в том
числе по отмененному)

182 1 01 02080 01 2i00 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы
нzrлога, превышающей 650 000 рублей, относящей-
ся к части налоговой базы, превышающей 5 000000

рублей (за искJIючением налога на доходы физиче-
ских лиц с сlмм прибыли контролируемой ино-
странЕой компании, в том числе фиксированной
прибьши контролируемой иностранной компании)
(пени по соответств},ющему платежу)



1 7 3
182 105 0101101 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбраз-

ших в качестве объекта налогообложения доходь]
(сумма платежа (перерасчеты, Еедоимка и задол-
женвость по соответствующему платежу, в том
числе по отмененному)

182 l 05 01011 01 2100 110 Налог, взимаемый с ва.ltогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы
(пени по соответств}тощему платежу)

182 l 05 0101101 з000 110 Налог, взимаемый с напогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта Еалогообложения доходы
(суммы денежньIх взысканий (штрафов) по соот-
ветств},ющему платежу согласно закоЕодательству
Российской Федерации)

182 l 05 01021 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта напогообложения доходы9

уменьшеЕные на величину расходов (в том числе
минимальпьй налог, зачисJuIемый в бюджеты
субъектов Российской Федерации (сlмма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе по отменен-
ному)

182 1 05 01021 01 2100 110 Налог, взимаемый с на,тогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта Еалогообложения доходы,
}меньшенЕые на величину расходов (в том числе
минимыrьньтй налог, зачисляемьй в бюджеты
субъектов Российской Федерации (пени по соот-
ветств}.ющему платежy)

182 1 05 01021 01 3000 110 Налог, взимаемый с на.,тогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта на.погообложениJI доходы,
),меЕьшенные Еа величиЕу расходов (в том числе
минимальньй н:tлог, затIисJIяемый в бюджеты
субъектов Российской Федерации (суммы денеж-
ньrх взысканий (штрафов) по соответств).ющему
платежу согласно з€rкоЕодатеJIьству Российской
Федерации)

l82 1 05 02010 02 1000 110 Единый налог на вменеяньй доход дJuI отдельньгх
видов деятельности (сlмма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему
rrлатежу, в том числе по отмененному)

182 1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственньтй налог (сlмма пла-
тежа (перерасчеты, Еедоимка и задолженяость по
соответств}.ющему платежу, в том числе по отме-
ненному)

182 1 05 0з010 0l 2l00 110 Единый сельскохозяйственный налог (пени по со-
ответствиощемч платежу)

182 1 05 04020 02 1000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патент-
ной системы палогообложения, зачисляемый в

бюджеты муниципальньrх районов (сlмма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соот-
ветств},ющему платежу, в том числе по отменон-
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ному)
l82 1 05 04020 02 2100 110 Налог, взимаемый в связи с применением патент-

яой системы налогообложения, зачисrrяемый в
бюджеты муниципальньIх районов (пени по соот-
ветств\.ющему платежу)

|82 1 06 02010 02 1000 110 Налог на имущество организаций по им)тдеству,
не входящему в Единую систему газоснабжения
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
жеЕность по соответств}тощему платежу, в том
тмсле rrо отмененному)

182 1 06 02010 02 2100 110 На"цог на имущество организаций по имуцеству,
не входящему в Единую систему газоснабжения
(пени по соответств},Iощему платежу)

182 1 06 02020 02 1000 110 Налог на имуцество организаций по имуществу,
входящему в Единую систему газоснабжения
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в том
числе по отмененному)

1,82 1 08 0з010 01 1050 110 Государственная пошлиЕа по дела]!{, рассматри-
ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми
судьями (за исключением Верховного Сула Рос-
сийской Федерации) (государственнм пошлин4
уплачиваемая при обращении в сyды)

l82 1 08 0з010 01 1060 110 Государственная пошлина по делalм, рассматри-
ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми
судьями (за исключением Верховного Суда Рос-
сийской Федерации) (государственнаJI пошлина,
уплачиваемая на осЕоваЕии судебньIх актов по ре-
зупЬТаТаI\4 РаССМОТРеНИЯ ДеЛ ПО СУЩеСТВУ)

182 1 08 03010 01 4000 110 Государственн!ц пошлина по делам, рассматри-
ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми
судьями (за исключением Верховного Суда Рос-
сийской Федерации) (прочие поступления)

|82 1 16 10129 01 0000 140 .Щоходы от денежньD( взысканий (штрафов), посту-
пающие в счет погашениJI задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие за-
числению в федеральный бюджет и бюджет муни-
ципirльЕого образования по нормативilld, действо-
вавшим в 2019 году

188 Управление Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Кировской области

188 1 16 10123 01 0051 140 ,Щоходы от денежньIх взысканий (штрафов), посту-
пающие в счет погашения задолжеЕности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие за-
числению в бюджет муниципаJIьного образования
по нормативаI\.I, действовавшим в 2019 году (дохо-
ды бюджетов муниципальньD( районов за исклю-
чением доходов, ЕаправJIяемьtх на формирование
мупиципального дорожного фонда, а также иньD(
платежей в сл}л{ае принятиJI решения финансовьпr



1 , з
оргilном муЕиципчrльного образованиJI о раздель-
ном yчете задолженности)

7lo Министерство охраны окружающей среды Ки-
ровской области

710 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искаNr о возмещении вреда, причинеЕ-
ного окружающей среде, а также Dлатожи, }rплачи-
ваемые при добровольном возмещении вреда, при-
чинеЕного окружающей среде (за исключением
вреда, причиненного окружающей среде на особо
охраЕяемьrх природньD( территорил(, а также вре-

да, причиЕеI rого водным объектам), подлежащие
зачислению в бюджет муниципального образова-
ния

7з8 Мипистерство юстиции Кировской области
738 l lб 0105з 01 0059 140 Административные штрафы, установленные главой

5 Кодекса Российской Федерации об адмиЕистра-
тивIlьD( прtlвонарушениях, за административные
правонарушения, посяг€lющие на права граждан,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делаý{ несовершеннолетЕих и защите их прalв
(штрафы за нарупение порядка рассмотрения об-

ращевий граждан)

7з8 l 16 0105з 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой
5 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивЕьж правонар},шениях, за административные
правонарушения, посягающие на права граждан,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями IIо

делаI\.r несовершеннолетIlих и заIците их прав (иные
штрафы)

7з8 1 16 0106з 01 0008 140 Административные штрафы, устаяовленные главой
6 Кодекса Российской Федерации об а,щdинистра-
тивньD( правонар}.шениях, за ад\.IинистративЕые
правонарушения, посягающие на здоровье, сани_
тарно-эпидемиологическое благополучие населе-
ния и общественн},ю Еравственность, налaгаемые
мировыми судьями, комиссиями по делаN{ несо-
вершеняолетних и зauците их прzrв (штрафы
за незаконньй оборот наркотическrх средств, пси-
хотропньrх веществ или их анмогов и ЕезакоЕные
приобретение, хранение, rrеревозку растений, со-
держаIцих наркотич9ские средства
или психотропные вещества, либо их частей, со-
держащих наркотические ср9дства
или психотропные вещества)

7з8 16 0106з 01 0009 140 Административные штрафы, установленные главой
6 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивньIх правоЕар},шеIIиJIх, за административные
правонарушения, посягающие на здоровье, саJ{и-
тарно-эпидемиологическое благополуrие населе-
ния и общественн},ю нравственность, нiшагаемые
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мировыми судьями, комиссиями по делtlм несо-
вершеннолетнlтх и зiпците их прав (штрафы
за потребление наркотических средств или психо-
тропньD( веществ без пазначения врача либо новых
потенцйально опасных психоактивньIх веществ)

7з8 1 16 0106з 0i 0091 140 Административные штрафы, установленные главой
6 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивньгх правонарушениях, за административные
правонарушения, посягающие на здоровье, сани-
тарно-эпидемиологическое благополучие населе-
ния и общественн},ю нравственность, налtгаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (штрафы
за уклонение от прохождения диагностики, профи-
лактических мероприятий, лечения
от наркомапии и (или) медицинской и (или) соци-
альной реабилитации в связи с потреблением нар-
котических средств или психотропньгх веществ
без назначения врача либо повых потеЕциаJIьно
опасных психоактивньtх веществ)

,7з8 ,l 
16 0,106з 01 0101 140 Административные штрафы, установленные главой

6 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивнЬD( ПРzlВОНаРУШеНИЯХ, За аДIvIИНИСТРаТИВНЫе

прtlвоЕарушеЕия, посягЕlющие на здоровье, сalни-
тарно-эпидемиологическое благополучие населе-
ния и общественн}то нравственность, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеЕнолетних и защите их прав (штрафы
за побои)

,7з8
1 16 01073 01 0017 140 Административные штрафы, установленные главой

7 Кодекса Российской Федерации об адмивистра-
тивньD( правонарушениях, за административные
правонарушения в области охраны собственности,
ныIагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делаN{ Irесовершеннолетних и защите их прав
(штрафы за уничтожение или повреждение чужого
имущества)

7з8 1 16 01073 01 0019 140 Административные штрафы, установленные главой
7 Кодекса Российской Федераuии об администра-
тивньD( правонар},шениях, за административные
правонарушения в области охраны собственности,
Ечlлzlгаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетЕих и защите их прав
(штрафы за саI\.Iовольное подключеяие и использо-
вание электрической, тепловой энергии, нефти или
газа)

,7з8
1 lб 0107з 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой

7 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивньD( прalвонарипениях. за административные
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правонарушения в области охраны собственности,
налaгаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам ЕесовершеЕнолетЕих и защите их прав (иные
штрафь'

7з8 lб 0109з 01 0022 140 Административные штрафы, установленные главой
9 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных прЕвонар}.шениях, за административные
прtlвонарушеЕия в промышленЕости, строительстве
и энергетике, наJItгаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делttм несовершеннолетних и защите
их прав (штрафьт за нар).шение rrорядка полного
и (или) частичпого ограничениJI режима потребле-
Еия электрической энергии, порядка ограниченшI
и прекращения подачи тепловой энергии, правил
ограничения подачи (поставки) и отбора газа либо
порядка временного прекращения или ограЕFIеi{ия
водоснабжения, водоотведения, транспортировки
воды и (или) сто,шьrх вод)

7з8 1 16 0110з 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой
10 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивньD( прitвонарушеЕиях, за адмиЕистративные
правонар},шения в сельском хозяйстве, ветерина-

рии и мелиорации земель, наJIагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делаJ\.{ несовершеннолет-
них и за]ците их прiв (иные штрафы)

7з8 1 16 011зз 01 9000 140 Административные штрафы, устаяовленные главой
13 Кодекса Российской Федерации об а,щлинистра-
тивЕьD( правонар}.шениях, за администрамвные
правонарушения в области связи и информации,
наJItгаемые мировыми судьями, комиссиями по
делаN{ несовершеннолетних и заIците их прав (иные
штрафы)

,7з8
16 0114з 01 0002 140 Административные штрафы, установленные главой

14 Кодекса Российской Федерачии об адr.lинистра-
тивньIх правонар}шениях, за адмиЕистративные
правонарушения в области предпринимательской
деятельности и деятельности саN{орегулируемьж
оргаяизаций, наJIагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеЕнолетЕих и заIците
их пр.lв (штрафьт за незаконн}то продажу товаров
(иньп< вещей), свободнм реЕrлизация которьш за-
прещена или ограничена)

7з8 1 16 0114з 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой
14 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивЕьD( правонарухениях, за административные
правоЕар).шения в области предпринимательской
деятельности и деятельности саморегулируемьж
организаций, налагаемые мировьlми судьями, ко-
МИССИЯМИ ПО ДеЛа]ч{ НеСОВеРШеННОЛеТНИХ И ЗаЩИТО
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их прав (иные штрафы)

738 16 0115з 01 0006 140 Административные штрафы, установленные главой
15 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивньD( правонарушениях, за административЕые
правонарушения в области финансов, Еалогов и
сборов, страхов,utия, рынка ценньтх бJмаг (за ис-
ключением штрафов, указанньж в п}ткте б статьи
46 Бюджетвого кодекса Российской Федерации),
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетЕих и защите их прalв
(штрафы за непредстzвление (несообщение) сведе-
ний, необходимьtх для осуществления налогового
контроля)

,7з8
1 16 01173 01 0007 140 Административные штрафы, установленные главой

17 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивньD( правоIiарушениях, за административные
правонарушениJI, посягilющие на институIы госу-
дарственной власти, нalлaгаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершеЕнолетних
и защите их прав (штрафы за певыполнение зtlкон-
ньтх требований прокурора, следоватеJuI, дознава-
теJIя или должностного лица, осуществJUIющего
производство по делу об административном право-
нарупении)

7з8 1 16 01173 01 0008 140 Административные штрафьт, установленные главой
17 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивньD( правонарушениях, за административЕые
правонарушения, посягающие на институты госу_

дарствеЕЕой власти, налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делalм несовершеннолетних
и защите их прав (штрафы за воспрепятствование
законной деятеJIьности должностЕого лица органа,

уполномоченного на осуществление функчий
по принудительному исполнению исполнительньж
док}ментов и обеспечению установленного поряд-
ка деятельности судов)

738 16 01173 01 9000 140 Административные штрафы, установленные глазой
17 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивIIьD( прtlвонар).IпениJIх, за административные
правонарушения, посягающие Еа институты госу_
дарственной власти, наJIагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делalNl несовершеннолетЕих
и защите их прtlв (иные штрафы)

7з8 1 16 01 19з 01 0005 140 Административные штрафы, установленные главой
19 Кодекса Российской Федерации об адмиЕистра-
тивньD( правонар},шениях, за административные
правонарушения против порядка }шрzrвления, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делatм
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы
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за невыполнение в срок законного предписания
(постановления, представления, решения) органа
(должностного лица), осуществJuIющего государст-
венный надзор (контроль), оргаяизадии, уполномо-
чеЕвой в соответствии с федораIьньп\.{и зttконаJ{и
на ос)лцествлеЕие государственного надзора
(должпостного лица), органа (должностного лица),
осуществлJIющего муниципаJIьньй контроль)

738 1 16 01193 01 0013 140 Административные штрафьт, установленные главой
19 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивньIх правонарушениях, за административные
правонарушения против порядка }тIравления, Еала-
ГаеМЫе МИРОвыми судьями, кОМИССИями пО ДеЛаI\4

несовершеннолетних и заlците их прав (штрафы
за заведомо ложный вызов специализированцьD(
служб)

738 l 16 0i 19з 01 0029 140 Административные штрафы, установленные главой
19 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивньD( правонар}.шениях, за административные
правонарушения против порядка }правлеЕия, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делalм
несовершецнолетних и запште их праs (штрафы
за незаконное привлечение к трудовой деятельно-
сти либо к выполнению работ или оказанию услг
государственного или м}ниципчlльного служащего
либо бывшего государствеЕного или муниципаль-
ного служащего)

7з8 1 16 0119з 01 0401 140 Административные штрафы, установленные главой
19 Кодекса Российской Федерачии об администра-
тивньD( прtlвонар).шениях, за адdинистративные
правонарушения против порядка )тIравления, HaJIa-

гаемые мировыми судьями, комиссиямй по дела}.I
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы
за воспрепятствование законной деятельности
должностного лица органа государствонного коЕ-
троля (нмзора), должЕостЕого лица организации,
уполномоченной в соответствии с федеральвьшли
законаJ\,Iи на осуществление государственfiого над-
зора, должностного JIица оргаЕа муниципаJIьного
контроля)

7з8 l б 0l19з 01 9000 140 Административные штрафы, установленньте главой
19 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивньD( прilвонарушениях, за административные
правонарушения против порядка управления, нма-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делаN.I
несовершеннолетних и защите Ех прав (иные
штрафы)

,7з8
1 16 0120з 01 0008 140 Административные штрафы, установленные главой

20 Кодекса Российской Федерации об администра-
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тивньD( правоЕарушениях, за административные
правонарушения, посягающие на общественньй
порядок и общественн}то безопасность, нмагаемые
мировымИ СУДЬЯМИ, комиссиями по деЛаI\4 несо-
вершеннолетних и защите их прав (штрафы
за нарушеЕие прalвил производства, приобретения,
продФки, передачи, хранения, перевозки, ношения,
коллекционирования, экспонирования, }тичтоже-
нйя иJrи rIета оружиJI и патронов к Еему, а также
нарушение правил производства, продажи, хране-
ния, уничтожения или учета взрывчатьIх веществ
и взрывньж устройств, пиротехнических изделий,
порядка вьцачи свидетельства о прохождении под-
готовки и проверки знания правил безопасного об-

ращеЕиJI с оружием и наличия навыков безопасно-
го обращения с оружием или медицинских заклю-
чений об отс)лствии противопоказаний к владению
оружием)

7з8 lб 0l20з 01 0010 140 А,цлrинистративные штрафы, установленные главой
20 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивцьD( правоЕарушениях, за админис,гративные
правонарушения, посягающие на общественньй
порядок и общественную безопасность, нarлагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (штрафы за не-
законные изготовление, продажу или передачу
пневматического оружия)

7з8 1 16 0120з 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой
20 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивЕьD( правоЕар},шениях, за административные
правонарушения, посягающие на общественньй
порядок и общественн}то безопасность, нмагаемые
мировыми судьями, комиссиями по дела}.{ несо-
вершеЕнолетних и защите их прав (иные штрафы)

7з8 1 16 01з33 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Ко-
дексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушеЕиях, за административные пра-
вонарушения в области производства и оборота
этилового спирта, аJIкогольной и спиртосодержа-
щей прод}кции, а также за административные пра-
вонар}пlения порядка ценообразования в части ре-
гулироваЕия цеЕ на этиловый спирт, аJIкогольн}то
и спиртосодержащ}'Iо продукцию, нfu,Iагаемые ми-

ровыми судьями, комиссиями по делаLI несовер-
шеннолеfi{их и защите их прtв

804 Министерство леспого хозяйства Кировской об-
ласти

804 1 1б 11050 01 0000 140 Платежи по искtш{ о возмещении вреда, причинен-
ного окружЕlющей среде, а также платежи, }плачи-
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ваемые при добровольном возмещении вреда, при-
чиЕеI{ного окружающей среде (за исключением
вреда, причиненного окружающей среде на особо
охраняемьж природIrьD< территориях, а также вре_

да, причиненного водным объектаI4), подJ,Iежащие
зачислению в бюджет муЕиципarльного образова-
ния

8зб Адмпнистрацпя Губернатора и Правительства
Кировской облдстп

836 l 16 01053 01 9000 140 Административвые штрафы, установленные главой
5 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивньD( правонарупениях, за административные
правоЕарушения, посягающие Еа права граждан,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делtl}.l несовершеннолетних и защите их прав (иные
штрафы)

8зб l 16 0106з 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой
6 Кодекса Российской Федерации об адмиIrистра-
тивньD( правонар}.шениях, за административные
правонарушения, посягalющие Еа здоровьо, саЕи-
тарно-эпидемиологическое благополучие населе-
ния и общественнуто HpzBcTBeHHocTb, нмагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетIIIтх и защите LIх прав (иные штрафы)

8зб 1 16 0119з 01 9000 140 Ад,tинистративные штрафы, установленные главой
19 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивньD( правонар}.шениях, за административные
правонарушения против порядка }правления, IiЕIла-

гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (иные
штрафы)

836 1 16 0120з 01 9000 140 Административные штрафы, устаЕовлеш{ые главой
20 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивньD( прЕвонар},шениJIх, за административные
правонарушеЕия, посягающие на обществеццьй
порядок и общественнуто безопасность, на,,Iагаемые
мировыми судьдdи, комиссиями по делам несо-
вершеIпtолетних и защите их прав (иньте rrrтрафы)

9о2 Управление кчльтуры Оричевского района
902 13 01995 05 0007 130 Доходы от оказания платньж уолуг (работ) получа-

теJrя}lи средств бюдя<етов N4унициIIаJlьяьrх районов
(в мlниципальном казенно]чI учреждении культуры
"Оричевская районная центраJIизованнм блсблио-
течнаrI сиотема" Оричевокого района Кировокой
области)

9о2 1 13 01995 05 00i0 130 !оходы от оказаЕия платньIх услуг (работ) пол)л]а-
телями средств бюджетов м}тIиципальньlх районов
(в муниuипа,тьном казенном учреждении культуры
"Оричевский райоп!{ый краеведческий музей"
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оричевского райtrка Клровской области)
902 1 13 02065 05 0000 1з0 ,Щоходы, поступающие в порядке возмещения рас-

ходов, понесенньIх в связи с эксплуатацией иму-
щества муниципальньrх районов

902 1 13 02995 05 0000 1з0 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
м}.ниципtlльньD( районов

902 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пеЕи, )цлачеЕные в случае
просрочки исполнениJI поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ньж м}тиципмьным KoHTptlKToM, закJIюченным
муниципальЕым органом, казенным учреждением
муниципаJIьвого района

902 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, }цлачеfiные в со-
ответствии с законом или договором в случае не-
исполнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств перед муЕиципальньIм оргtlном, (муници-
па,,Iьным кtвенным учреждением) муниципаJ,Iьного
райова

902 1 16 100з2 05 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муни-
ципаJIьному имуществу муниципального района
(за исключением имущества, закрепленного за му-
ниципttльными бюджетньш.rи (автономньп.rи) лре-
ждениями, 1тrитарными предприятиями)

902 16 10081 05 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при растор-
жении м).ниципального контракта, заключенного с
муниципальным органом муниципального района
(мlниципа:rьньп,r казенЕым учреждением), в связи
с односторонним отказом исполнителя (подрядчи-
ка) от его исполнения (за исключением муници-
пального контракт4 финансируемого за счет
средств муниципального дорожного фонда)

902 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные пост}пления, зачисляемые в бюд-
жеты м}4{иципзIльньп< районов

902 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муЕици-
пальньD( районов

902 2022546,7 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципа]тьных районов на
обеспечение ра:!вития и укрепления материально-
технической базы домов культуры в населенньIх
пlцктах с числом жителей до 50 тысяч человек

902 20225519 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
поддержку отрасли культ},,]эы

902 20225590 05 0000 150 Субсидии бюджетам муЕиципмьньш районов на
техническое оснащение муниципzlльных музеев

902 20229999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальньтх рай-
онов

902 202з0024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
вьшолнение передаваемьп полномочий субъектов
Российской Федерации

902 20249999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальньD( районов
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902 2 07 05020 05 0000 150 Поступления от денежньIх пожертвований, предос-

тавляемьfх физическими лицаIdи поJýлатеJIям
средств бюджетов муниципальньп< районов

902 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездЕые пост}пления в бюджеты
муниципальЕьIх районов

902 2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципЕIльцьD( районов от воз-
врата прочих остатков субсидий, субвенций и
иньж межбюджетньп< трансфертов, им9юпIих це-
левое нiвначение. проtшльгх лет из бюджетов посе-
лений

902 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и
иньп< межбюджетньп< трансфертов, имеющих це-
левое напначение, прошльtх лет из бюджетов му-
ниципaL.Iьньtх районов

90з yправление обDазовапия Оричевского DайоЕа
90з l lз 01995 05 0001 1з0 Доходы от оказаfiия платных услуг (рабо,г) попуча-

телями средств бюджетов муниципмьньгх районов
(в части лоходов от рс)дительской платы за при-
смотр и уход за детьми в муяициIlztльных дошко-
льиы,х образовательных казенны}i учрелцениях)

90з 1 1з 01995 05 0002 1з0 Доходы от оказания платньIх 1zслуг (работ) полгIа-
телями срсдств бюджетов ]!l}-ниципальных районов
(в I{асти доходов от платных обреLзовательньж ус-
Jlyl в \,уIlиципальных -{ошкOJlьttьн tlбразоваrе.llь-
ных казенньIх 1.^llэе;кдениях)

903 l 1з 01995 05 000з 1з0 Лоходы от оказаниJI платньж услуг (работ) fiолуча-
1е.-]яvи средс гв бюдll<етов муниципальных районilв
(в части лоходов от оргапизации питания учащихся
в муниципальньпi общеобразовательньIх казенньIх
1чреж:ениях)

90з 13 01995 05 0004 130 Доходы от оказания платных услут (работ) получа-
теjulми средств бrоджетов м}циципапьньlх районов
(в .Iасти доходов от родительской платы за fiри-
смотр и }хол за лстьми в дошкопьньж отделениж
муниципальных общеобразовательных казенньIх
учрежлеяий)

903 1 1з 01995 05 0005 1з0 Доходы от оказания платЕых усr}т (работ) получа-
телями средств бюджетов муяиципаjlьЕьtх районов
(в муниuипапьяON,I казеЕном учреждении дополни-
тельFlого образова!лия Оричевокий райоttный,Щолr
детского твоl]чества Кировской области)

903 1 1з 01995 05 0006 1з0 Доходы от оказания платных услуг (работ) полгIа-
телями средств бюджетов ]!1}ъиципальньD( районов
(в чаоти оллаты стоимости питания детей в лаге-

рях, оргаltизованных му}lициuzuIьньlми учреr(де-
ниями, осуществляющими организацию отдыха и
оздоровления детей в каникулярное время, с днев-
ным пребыванием)

90з 1 lз 01995 05 0009 130 Прочие доходы от оказания платньIх ус.луг (работ)
получателями средств бюджетов муЕиципаJIьньж
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районов
90з 1 1з 01995 05 0011 1з0 Доходьт от оказания ппатных услуг (работ) получа-

теJurми срелств бюдяtетов муниципаJIыльLr( райолlов
(в части доходов от платных образовательньгх ус-
.]уг в l\1},ниципа.,Iьных обt ttеобразова t с.,l ьн ых ка-

зеплых yчреrкдениях)

903 1 1з 02065 05 0000 130 Доходы, поступzlющие в порядке возмещения рас-
ходов, поЕесенных в связи с эксплуатацией иму-
Iцества муниципапьных районов

90з 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
мунициrrальньrх районов

903 14 0205з 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находя-

щегося в собственности м}виципальньIх районов
(за исключением имущества муниципа,тьньп< бюд-
жетЕьD( и aBToHoMHbD( учреждений, а также иму-
щества муници пальн bD( р итарн bD( п редприятий, в

том числе казенньтх), в части реализации матери-
альньж запасов по ,iказанному имуществу

903 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае
просрочки исполЕениJI поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ньп муниципальным KoETpalKToM, заключенным
муЕиципirльным оргaшом, казенным rФеждением
мyниципального района

90з 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в со-
ответствии с законом или договором в случае не-
исполвениJI или пенадлежащего исполнения обяза-
тельств перед муниципаJIьньIм органом, (муници-
пальным казентrым уrреждением) муницилального
района

90з 1 16 10032 05 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиЕенного муни-
ципальному имуществу м}циципального района
(за исключением имуцества, закрепленного за му-
пиципальными бюджетньrми (автономньrми) yrpe-
ждениями, унитарными предприятиями)

903 1 16 10081 05 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при растор-
жении муяиципыIьного контракта, закJIюченного с
муниципальным органом муниципального рйона
(мlниципальяым казенным уrреждением), в связи
с одностороЕним отказом исполнителя (подрядчи-
ка) от его исполнения (за исключением муници-
паJIьного контракта, финансируемого за счет
средств м}.ниципального дорожного фонда)

90з 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты мyниципальньrх районов

90з 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муници-
пмьньD( райоЕов
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903 20225097 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов ва

создание в общеобразовательньD( оргalнизациях,
расположенньIх в сельской местности и малых го-

родах, условий для занятий физической кульryрой
и спортом

903 2 о2 251,79 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципа'IьньIх районов на
проведоIlие мероприятий по обеспечению деятель-
ности советников директора по воспитаЕию и
взаимодействию с детскими общественньпr.rи объе-
динеIlиями в общеобразовательньD( организациях

903 202252з2 05 0000 150 Субсидии бюджетам м).ниципаJIьньIх районов на
создаяие дополнительньD( мест дJuI детей в возрас-
те от 1,5 до 3 лет в образовательньж организациях,
осуществJlяющих образовательн},ю деятельность
по образовательным програ},Iмам дошкольного об-
разования

90з 20225з04 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальньrх районов на
организацию бесплатного горячего питания обу-
чающихся, поJIучilющих начальное общее образо-
вание в государственных и м}циципальньтх обра-
зовательньж организациях

90з 20229999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетаru муниципа-llьньп< рай-
онов

903 202з0024 05 0000 150 Субвенции бюджета.п.r муниципальньrх районов на
выполнение поредаваемьгх по.lп:омочий субъектов
Российской Федерации

90з 202з0029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципа,'IьньIх районов на
компевсацию части платы, взимаемой с родителей
(законньrх представителей) за присмотр и уход за
детьми. посещающими образовательные организа-
ции, реализlтощие образовательЕые програI\,{мы

дошкольного образоваяия
903 2 о2 з9999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муяиципальньж рай-

онов
90з 2 02 45зOз 05 0000 150 Межбюджетные траттсферты, передаваемые бюд-

жетаI\4 муниципмьньD( районов на ежемесячное
денежное вознаграждение за классное руководство
педагогическим работникаrrл государственньIх и
муниципальньж общеобразовательньIх оргаЕиза-
ций

90з 20249999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджета.r м\ниципаjIьных районов

90з 207 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предос-
TaBJuIeMbIx физическими лицаI\.{и полуIIатеJIям
средств бюджетов муниципzrльньD( районов

90з 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные пост}пления в бюджеты
муниципальньIх районов

90з 2 19 4530з 05 1500000 Возврат остатков иньп< межбюджетньгх трансфер-
тов на ежемесячное денежное вознiшраждение за
кJIассное руководство педагогическим работникам
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государственных и муниципальIIьD( общеобразова-
тельньD( организаций из бюджетов муниципальньtх
районов

903 2 ,I9 
60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и

иньD( мекбюджетньпr трансфертов, имеющих це-
левое назначеЕие, прошлых лет из бюджетов му-
ниципа",rьньп< районов

912 yправление финапсов Оричевского района
912 l 11 0з050 05 0000 l20 Проценты, полученные от предоставления бюд-

жетньrх кредитов внутри странь1 за счет средств
бюджетов муниципальных районов

9|2 1 1з 02995 05 0000 1з0 Прочие доходы от компенсаций затрат бюджетов
муниципмьньIх районов

9|2 14 0205з 05 0000 440 Доходы от реzrлизации иного имущества, находя-
щегося в собственности муниципмьньй районов
(за исключением имущества муниципа,тьньп< бюд-
жетных и aBToIIoMHbD( rФеждений, а также иму-
щества муниципальньD( унитарньж предприятий, в
том числе казенньж), в части реализации матери-
ztльных запасов по yKaIзilHHoMy имYществу

912 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные гла-
вой 7 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения в области охраны собствен-
ности, выявленные доJIжностными лицами органов
муниципtlльного KoHTpoJUl

9|2 1 16 07010 05 0000 140 Штрафьц неустойки, пени, уплачеЕные в случае
просрочки исполвениJI поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмотреЕ-
ных муниципальным KoHfpaKToM, закJIюченным
муниципirльным оргalном, казенным учреждением
муниципального района

9\2 l б 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пеЕи, уплаченные в со-
ответствии с законом или договором в слу{ае не-
исполЕеЕия или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств перед муниципaльным органом, (мувици-
пальным казенным 1.1реждением) муниципального
района

912 1 16 100з2 05 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муни-
ципальному имуществу муниципального района
(за исключением имуцества, закрепленного за му-
ниципальными бюджетными (автономными) 1^ipe-
ждеяиями. унитарвыми предприятиями)

912 16 10081 05 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при растор-
жении м)циципfulьного контракта, заключенного с
муниципальным органом муниципального района
(муниципальньпл казенным учреждением), в связи
с односторонним отказом исполнителя (подрядчи-
ка) от его исполнения (за исключением муЕици-
паJIьного контракта, финансируемого за счет

\_



19

t 2 3
средств муниципального дорожного фонда)

912 1 17 01050 05 0000 180 Невыясяенные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты м}.ниципальньпс районов

912 1 17 05050 05 0000 180 Прочие веналоговые доходы бюджетов муници-
пальньD( районов

912 1 18 02500 05 0000 150 Поступления в бюджеты муниципа!-IьньD( районов
(перечисления из бюджетов мlттиципальньтх рай-
онов) по }регулированию расчетов между бюдже-
тами бюджетной системы Российской Федерадии
по распределенным доходам

912 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетал муIlиципальньD( районов на
выравFIиваЕие бюджетной обеспеченности из
бюджета сyбъекта Российской Федерации

912 2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам NIуIIиIIипаJIьньIх районов на
trоддержку мер по обеспечению сбалансированно-
сти бtолясетов

912 202 1,9999 05 0000 150 Прочие дотации бюдхета.п,r мlтrиципальньu< рай-
olloB

912 202202|6 05 0000 150 Субсидии бюджета.пл м}тиципальЕьй районов на
осуществление дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильньD( дорог общего пользования, а
также кtшитального ремонта и ремонта дворовьIх
территорий многоквартирЕьж домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирньtх домов
населенЕьIх п}тктов

912 2 02 25555 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальньж районов на

реализацию программ формирования совремеЕной
городской среды

912 20229999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам м}ъиципальньD( рай-
онов

912 202з0024 05 0000 150 Субвенции бюджета.ь,t муниципальньrх районов на
выполнение передаваемьш поrпrомочий субъектов
Российской Федерации

912 2 02 35118 05 0000 150 Субвенции бюджеталл муниципа!,IьньIх рйонов на

осуществление первичного воинского у{ета орга-
наNlи местного сЕlпlоуправпеЕия поселений, муни-
ципаJьньD( и городских окр!тов

912 2 о2 4о014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальньп< районов из бюджетов посе-
лений на ос}.lцествление части полномочий по ре-
шению вопросов м9стного зЕачеIIиJI в соответствии
с зlжлюченными соглашениями

9|2 20249999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам м}ъиципfulьньIх районов

9|2 2 08 05000 05 0000 150 Перечисления из бюджетов муниципа:rьньrх рай-
онов (в бюджеты муниципальньD( районов) для
осуществления возврата (зачета) излишне упла-
ченньtх или излипIне взыскаЕньIх с}а{м ЕzIлогов,
сборов и иньж платежей, а также ср{м процентов
за Еосвоевремецное осуществление такого возврата
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и процентов, начисленных на излишне взысканные
суммы

912 2 18 35118 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальньж районов от воз-
врата остатков субвенций на осуществление пер-
вичНОГО ВОИНСКОГО УЧеТа ОРГаНаI\.1И МеСТНОГО caIuo-

управления поселений, муниципальных и город-
ских округов из бюджетов поселений

912 2 l8 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципаJ,IьЕьD( районов от воз-

врата прочих остатков субсидий, субвенций и
иньD( межбюджетньп< трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошльD( лет из бюджетов посе-
лений

9|2 2 19 з5l18 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление
первиtшого воинского учета органами местного

сzш,tоуправления поселений, муниципа,,IьньD( и го-

родских округов их бюджетов муниципальньrх
районов

9\2 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и
иньD( межбюджетньп< трансфертов, имеющих це-
левое ЕазначеЕие, прошльп лет из бюджетов му-
ЕиципальньD( районов

919 Управление муниципальной собственностью
оричевского Dайопа

919 1 1105013 05 0000 120 .Щоходы, полrIаемые в виде ареЕдной платы за зе-
мельные участки, государственнм собственность
на которые не рiвграничена и которые расположе_
ны в грtшицах сельских поселений и межселенньIх
территорий муниципarльньж районов, а также сред-
ства от лродажи права на заключеЕие договоров
аренды указаЕных земельвьD( участков

919 1 11 0501з 1з 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные rlастки, государственнаlI собственность
на которые не разгрЕlIIичеЕа и которые расположе-
ны в границах городских поселений, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров
аDенды yказанных земельньD( участков

919 ,l l1 05025 05 0000 120 ,Щоходы, поJIrlаемые в виде арендной плать1, а
также средства от продaDки права Еа закJIючение

договоров аренды за земли, находящиеся в собст-
веЕности муниципальных районов (за исключени-
ем земельных у{астков муниципальньж бюджет-
EbD( и ulвтономньп< 1..rреждений)

919 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся В Оперативном )iправлении оргilнов управления
муниципальных районов и созданньIх ими }4феж-
дений (за иск,тючением имущества муниципальньш
бюджетньп< и ЕlвтоIIомньtх )л{реждений)

919 1 11 05075 05 0000 120 .Щоходы от сдачи в ареЕду имуществц составляю-
щего казну муЕиципмьtlьD( районов (за иск,шоче-
ние земельньD( ччастков)
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919 1 1107015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и ипьrх обязательньпr
платежей мIъиципаJIьньIх }цитарньIх предприятий,
создtlнньD( м}ъиципальными районами

919 l l 09045 05 0000 120 Про.тие поступления от использовЕшия имуществц
находящогося в собственности мF{иципальньD(

районов (за исключением имущества муниципаль-
ньж бюджетньп< и автономных уrреждений, а так-
же имущества муниципаJIьньIх унитарньп пред-
приятий, в том число казенньж)

919 1 11 09080 05 0000 120 Плата. поступившfuI в ра]\{ках договора за предос-
тавлепи9 права lta размещеЕие и эксплуа,гацию ýе-
стационарного торгового обьекта. установку и,)кс-
плуатацию рскламньж конструкuий на землrгх или
земеJlьItьtх участках. паходящихся в собствеллшости
муниципаJlьЕых районов. и на землях или земель-
ных )частка\. госуларствен Hari собственность на
которые не разграничена

919 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещеЕия рас-
ходов, понесенньD( в связи с эксплуатацией иму-
щества муниципа.ltьньrх районов

919 1 13 02995 05 0000 1з0 Прочие доходы от компенсЕuIии затрат бюджетов
муниципальньrх районов

919 14 02о52 05 0000 410 .Щоходы от реализации иму]цествц находящегося в
оперативном управлении уlреждений, находящих-
ся в ведении органов управлениJI муниципаJIьньD(

районов (за исключением имyrцества муниципаль-
ных бюджетньгх и iштономньIх уrреждений), в час-
ти реа!тизащии осповпьгх средств по )тазанному

имуществу
919 14 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в

оперативЕом управлении уtреждений, находящих-
ся в ведении оргаJ{ов управлеяия муЕиципа!,IьньD(

районов (за исключением имущества мунйципаль-
вьтх бюджетньrх и alвтономньIх уrреждений), в час-
ти реализации MaтepиaJlbilbD( запасов по указаЕно-
мy имyществч

919 14 0205з 05 0000 410 Доходы от ремизации иЕого имуществц н€lходя-

щегося в собствеЕности м}.ЕиципalльньD( районов
(за исключением имуцества м).rrиципальньтх бюд-
жетньIх и автономньrх r{реждений, а также иму-
щества муниципальIIьD( )ъитарньD( предприятий, в

том числе казенньrх) в части реаJIизации основньrх
средств по \K&iaHHoMy имуществу

919 14 0205з 05 0000 440 ,Щоходы от ремизации иного имущества, находя-
щегося в собственности м},ниципальньD( районов
(за исключением им}тцества муниципальньпr бюд-
жетных и aBToHoMHbD( у.rрежлений, а также иму-
щества муниципальньIх },нитарньD( предприятий, в

том числе казенньж), в части реализации матери-
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альных запасов по }казанному имуществу
919 1 14 0601з 05 0000 430 .Щоходы от продiDки земельньD( участков, государ-

ственпаJI собственность на которые не рtвграниче-
на и которые расположены в грaшицах сельских
поселевий и межселенньtх территорий муници-
пальньж районов

919 1 14 0601з 1з 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграниче-
па и которые расположены в границах городских
поселений

919 114 06025 05 0000 430 .Щоходьт от продФки земельньD( участков, находя-
щихся в собственности м).ниципальньD( районов
(за исключением земельньD( участков муниципапь-
ньп< бюджетньп< и автономных уrреждений)

919 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в сл}4{ае

просрочки исполнениJI поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ньп муниципальным контрактом, заключенным
муниципмьным органом, казенЕым уrреждением
муниципального района

919 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в со-
ответствии с законом или договором в случае не-
исполнения иJIи ненадлежащего исполнения обяза-
тельств перед муниципальным органом, (муници-
пrtльным казеЕным учреждением) муниципaльного
района

919 1 16 100з2 05 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муни-
ципальному имуществу муниципмьного района
(за исключением имуцествq закрепленного за му-
ниципальными бюджетньп,tи (автономными) yrpe-
ждеЕиJIми, унитарными предприятиями')

919 16 10081 05 0000 140 Платежи в цеJuIх возмещения ущерба при растор-
жении м)ъиципальЕого контракта, заключенного с
муниципrrльЕым органом муниципального района
(муниципатrьным казенным уrреждением), в связи
с одностороЕним отказом исполнитеJuI (подрядчи-
ка) от его исполнения (за исключением муЕици-
пальЕого контракта, финансируемого за счет
средств муниципаJIьного дорожного фонда)

919 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступлеЕия, зачисляемые в бюд-
жеты м}.ниципальньпr районов

919 1 17 05050 05 0000 180 Прочие ненмоговые доходы бюджетов муници-
паJIьньD( районов

919 2 02 2551| 05 0000 150 Субсидии бюдя<етаlчl },{униципаlrьпых районов на
Ilровеление коI,1lrлексньIх кадастровых работ

9|9 207 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предос-
тавляемьж физическими пицами получателяп.r
средств бюджетов муницилirльных районов

919 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездflые постуIu{еItия в бюдхtеты
муЕиципаJIьных районов
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9зб ддминпстрация Оричевского Dайона
9зб 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлиЕа за вьцачу разрешения

на устаЕовку реклал,rной конструкции (сумма пла-
тежа, перерасчеты, Еедоимка и задолженность по
соответств},Iощему платежу, в том числе по отме-
ненному)

9зб 1 l1 09080 05 0000 120 Плата, поступившая в рамках договора за предос-
тавJIение flрава на размещение и )ксrulуатациrо lle-
стаlионарного TopI ового обьекта. установку и экс-
плуатацию рекпамньж конструкций на землях или
зеiчIельных участках, Еаходящихся в собственности
мулtиципаJlьllьIх районов, и па земJutх или земель-
ных ylacTкax. госудсрственнаJr собственность на
которые не разграничена

9зб l ,lз 0l995 05 0008 1з0 !оходы от оказания платнь]х услуг (работ) получа-
теjlями средств бtоджетов N4унициllа,цьньD( районов
(в Оричевском м)ъиципальном казённом учре)rйе-
нии <Хозяйственно-техническое yпDавление>)

9зб l lз 02065 05 0000 1з0 ,Щоходы, посц/пающие в порядке возмещения рас-
ходов, понесеЕньIх в связи с эксплуатацией иму-
щества муниципа.ltьньж районов

9зб 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
муЕиципальньrх районов

9зб 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленпые Гла-
вой 5 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративньtх правонарупениях, за адмиIlистратив-
ные правонарушения, посягающие на права !раж-
дан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями
по делаN.I ЕесовершеЕяолетних и защите их прав

9зб 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Гла-
вой б Кодекса Российской Федерации об админи-
стративньrх правонар}'Iпениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на здоровье, са-
Еитарно-эпидемиологиIIеское благополуwrе насе-
ления и общественнуто нравствеЕность, ныIагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам lie-
совершеннолетних и защите их прав

9зб 1 16 0111з 01 0000 140 Административпые штрафы, установленные Гла-
вой 1 1 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративЕьIх правонарушениJIх, за административ-
ные правонарушеЕия на транспорте, на]Iагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делаN{ несо-
вершоIlнолетних и заците их прав

9зб 1 16 01203 01 0000 140 Ад,rинистративные штрафы, усталовленные Гла-
вой 20 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративньгх правонарщIениях, за административ-
ные прЕвонарушения9 посягающие на обществен-

ньй порядок и общественн}то безопасность, на"rа-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и заIците их прЕlв
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9зб 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, устаяовленные зако-

нами субъектов Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за нарушение му-
ниципl}льньD( правовых актов

9зб 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае
просрочки исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ньrх муниципальным контрактом, заключенным
муниципмьным оргаlном, казеЕным учреждением
муниципаJIьного района

9зб 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, rrени, }цлаченные в со-
ответствии с законом или договором в случае не-
исполнениJI или неIlадлежащего исполнения обяза-
тельств перед муниципальным органом, (муници-
пальным казенным уrреждением) муниципirльного
района

9зб 1 16 100з2 05 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муни-
ципальяому имуществу муниципального района
(за искrrючением имуцеств4 закрепленЕого за му-
ниципальЕыми бюджетньтми (автономньпrли) yrpe-
жденйями. 1ъитарными предприятиями)

9зб 16 10081 05 0000 140 Платежи в цеJufх возмещения ущерба при растор-
жении муниципatльного контракта, закпюченного с
муниципальным оргЕlном муниципаJIьного района
(мупиципальным казенным уrреждением), в связи
с односторонним отказом исполнителя (подрядчи-
ка) от его исполнения (за искrпочением муници-
пального KoHTptжTa, финансируемого за счет
средств муниципtlльного дорожного фонда)

9зб 16 10082 05 0000 140 Платежи в цеJIях возмещения ущерба при ,растор-

жении м}.ницйпаJIьЕого контракта, финансируемо-
го за счет средств муниципального дорожного
фонда муниципЕlльного района, в связи с односто-
ронним отказом исполнитеJu{ (подрядчика) от его
исполнения

9зб 1 1б 10123 01 0051 140 Доходы от денежньж взысканий (штрафов), посту-
пilющие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подпежащие за-
числению в бюджет муЕиципального образования
по нормативаi\4, действовавшим в 2019 году (дохо-
ды бюджетов м}ъиципальньп районов за исклю-
чением доходов, направ:ulемьж на формирование
муЕиципального дорожного фонда, а также иньгх
платежей в случае принятия решения финансовым
органом муницип€}льного образования о раздель-
ном учете задолженности)

9зб 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искаI\.{ о возмещении вреда, причинеЕ-
Еого окружающей среде, а также платежи, уплачи-
ваемые при добровольном возмещении вреда, при-
чиненного окружающей среде (за искJIючением
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вреда, причиненЕого окружающей среде на особо
охраняемьD( природньD( территориях, а также вре-

да, причиненного водIiым объектам), подлежаIцие
зачислению в бюджет муниципальЕого образова-
ния

936 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные пост}шления, зачисляемыо в бюд-
жеты м}ниципальньпс районов

936 1 l7 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муници-
пальньпr рйонов

9зб 20220216 05 0000 i50 Субсидии бюджетам муниципальньD( районов на
осуществление дорожной деятельности в отЕоше-
нии автомобильных дорог общего пользования, а
также капитtIльного ремонта и ремонта дворовьIх
территорий многоквартирньD< домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирньD( домов
населенньIх п}цктов

9зб 20220299 05 0000 150 Субсидии бюджетам мytlиципальIlьж районов яа
обеспечение мероприятий по переселению граждаIr
из азарийного жилищного фонда, в том числе пе-

реселеýию гр кдан из аварийного жилищtIого

фонда с 1"lетолt необходiмости развития маJIо-
этажного жилищного строитсльства, за счет
средств, поступивших от государственной корпо-
рации - Фонда содействия реформированию жи-
лищно-коммунаJIьного хозяйства

9зб 20220з02 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципaшьЕьIх районов на
обеспечение мероприятий по переселеЕию граждан
из аварийного жилищного фонда, в том числе пе-

ресе-lению граждал из аварийноtо жиJтищного

фо"rlа с 1^тетом несlбходимости развития мало-
эта)l0tого жилищного строитсльства, за счет
средсIв бтолжетов

9зб 2022502,| 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципtlльяьIх райоЕов на

реализацию мероприятий государственной про-
граN{мы Российской Федерадии <Дост}тlная среда>

9зб 20225081 05 0000 150 Субсидии бюджетам мунйципrrпьных районов на
государственн}.ю поддержку спортивньD( органи-
заций, осуществJUIющих подготовку спортивного
резерва для спортивньD( сборньп< команд, в том
чисJIе сfiортивньrх сборпьiх комапд Российской
Федерации

9зб 20225228 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальЕых райовов Еа
оснаIцение объектов спортивной инфраструттуры
спортивно-технологическим оборyдованием

9зб 202252з2 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципаJIьньrх районов на
создание дополнительньtх мест дJrя детей в возрас-
те от 1,5 до 3 лет в образовательЕьв оргаЕизациях,
осуществJu{ющих образовательн)ло деятельностъ
по образовательным программам дошкольного об-
разования
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9зб 2022524з 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
сц)оительство и реконстрщцию (модернизацию)
объектов питьевого водоснабжения

yJ t) 20225497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальньtх районов на

реализацию мероприятий по обеспечению жильем
молодых семей

9зб 2о2255,76 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципаJlьньп районов на
обеспечение комплексного развития сельских тер-

риторий
9зб 20229999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальньпr рай-

онов
9зб 202з0024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципадьных районов на

выполнение передаваемьж полномочий субъектов
Российской Федерации

9зб 2 о2 з0027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муницип€lльньrх районов на
содержание ребенка, находящегося под опекой,
попечительством, а также вознаграждение, причи-
тающееся опекуну (попечителю), приемному роди-
телю

9зб 202з5082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальньD( районов на
предоставление жильrх помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цаN{ из их числа по договорам найма специализи-
poвalнHblx жильж помещений

9зб 202з5120 05 0000 150 С]убвснции бюджетам NtуниIlиtrальных районсlв на
ос},щесtвление пtlлномtr,пtй по состitвленик, (из-

пrепепию) сlrиско1] каflдидатов в присяжI{ые засе-

датели федеральньп судов общей юрисдикции в
Российской Фелераt tи и

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

936 20240014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам м}циципальньп< районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в соответствии
с закJIюченными соглашениями

9зб 202454зз 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальньD( районов на возмещение
части затрат на уплату процентов по инвестицион-
ным кредитаI\4 (займам) в агропромышленном ком-
пJтексе

9зб 20249999 05 0000 150 Прочие межбюджетЕые трансферты, передаваемые
бюджетам муниципalльных районов

9зб 2 07 05010 05 0000 150 Безвозмездные пост}пления от физических и юри-
дических лиц на финансовое обеспечение дорож-
ной деятельности, в том числе добровольньtх по-
жертвований, в отношении автомобильньтх дорог
общего пользования местного значения муници-
пальньD( районов

9зб 20,7 05020 05 0000 150 Поступления от денежньtх пожертвований, предос-
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TaBJuIeMbIx физическими лицtlми полу{ателям
средств бюджетов муниципальньп районов

9зб 2 07 050з0 05 0000 150 Прочие безвозмездные пост}пления в бюджеты
муниципальньtх районов

9зб 2 ,I 
8 05030 05 0000 150 ,Щоходы бюджетов муниципыIьньD( районов от воз-

врата иными организациями остатков субсидий
прошльш лет

9зб 2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальцьIх районов от воз-
врата прочих остатков субсидий, субвенций и
иньп< межбюджетньж трансфертов, имеющих це-
левое Еазначение, про[lльD( лет из бюджетов посе-
лений

9зб 2 |9 з5120 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление
полномочий по составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральньпl
судов общеЙ юрисдикции в РоссиЙскоЙ Федерации
из бюджетов м}тиципальньD( районов

9зб 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и
иньrх межбюджетньrх трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошльп лет из бюджетов му-
ниципfuтьньIх районов


