
требованиЙ

АдминистрАция ориtIЕвского рАйонА
кировской овлдсти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

0.1.0d.,пlъ Ns 5о
пrт Оричи

О внесении изменения в постановление администрации Оричевского
района от 15.11.2021 М 398

В соответствии с гryнктом 3.2 статьи 1б0.1 Бюджетного кодекса

Российской Федерации, постановлением Правительства Российской

Федерации от 16 сентября 202I года J\Ъ 1569 (Об утверждении общих

к закреплению за органами государственной власти

(государственЕыми органами) субъекта Российской Федерации, органами

управления территориальными фондами обязательного медициЕского

страхования, органами местного самоуправления, органами местной

администрации полномочий главного администратора доходов бюджета и к

утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета субъекта

Российской Федерации, бюджета r.ерриториального фонда обязательного

медицинского страхования, местного бюджета> администрация Оричевского

района ПОСТАНОВJIJIЕТ :

1. Внести изменение в постановление администрации Оричевского

района Кировской области от i5.11.2021 NsЗ98 <Об утвержлении перечня

главных администраторов доходов Оричевского района, порядка и сроков

внесения изменений в перечень главных администраторов доходов

Оричевского района> (с изменениями, внесенными постановлениями

администрации Оричевского района от 17.12.2021 ЛЪ 440, от 19.0I.2022

Nч 19, от |6.0з.2022 Nо 108, от 20.а4.2022 Jrгч 158, от 17.05.2022 Ns 177, от

/5у



t
0З:J0.2022 N9 33З, от 2З.11.2022 Ns 417), утвердив Перёчень главньD(

администраторов доходов бюджета Оричевского района (приложение Nчl) в

новой редакции согласно цриложению.

2. Контроль за выполнеЕием настоящего постановлениjI возложить

на заместитеJuI главы адмиIrистрации района, ЕачЕrльника управлецшI

финансов Оричевского района Лушпай Е.В.

Глава Оричевского



Приложение

утвЕржlЕн

постановлением администрации
Оричевского района
от 01.02.2023 Jф 50

пЕрЕчЕнь
главных администраторов доходов бюдясета Оричевского

раиона

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименовапие главного администратора доходов
районного бюджета, нмменование кода вида (под-
вида) доходов районного бюджетаглав_

ного
адми_
ми-
нист_

рато_
ра
дохо_
дов

вида (подвида) доходов
районного бюджета

1 1 3
048 Западно - Уральское меrкрегиональное управле-

ние Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования

048 1 12 01010 01 2100 120 Плата за выбросы загрязняюпФх веществ в атмо-
сферный возд}х стационарЕыми объектами (пени
по соответствующему платежу)

048 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязЕяющих веществ в атмо-
сферньй возд}х стациоЕарIrыми объектами (феде-

рыIьные государственные органы, Банк России,
органы управления государственными внебюджет-
ньши фондами Российской Федерадии)

048 1 12 0l0з0 01 2100 120 Плата за сбросы загрязняюпшх веществ в водные
объекты (пени по соответствующему платежу)

048 l 12 010з0 01 6000 l20 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные
объекты (федеральные государственЕые органы,
Банк России, оргаЕы }тIравления государствеЕны-
ми внебюджетными фондами Российской Федера-
ции)

048 l l2 01041 01 2100 120 Плата за размещеЕие отходов производства (пени
по соответствуощему платежу)

048 1 12 01041 01 6000 l20 Плата за размещение отходов производства (феде-

р{rльные государственные оргаЕы, Банк России,
органы управлениJI государствеЕными внебюджет-
ньши фондами Российской Федерации)



l 1 .'
048 1 12 01042 01 2100 120 Плата за размещение твердьIх коммунальньtх от-

ходов (пени по соответств\.ющему платежу)
048 1 1,201042 01 6000 120 Плата за размещение твердьIх коммунЕIльных от-

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

048 1 12 01070 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняюпшх веществ, обра-
з).ющихся при сжигании на факельньD( установках
и (или) рассеивании поп}тЕого нефтяного газа
(федеральные государственные органы, Баяк Рос-
сии, оргtшы }.tIравления государственными вне-
бюджетными фондами Российской Федерации)

182 Управление Федеральной налоговой службы
по КиDовской области

182 l01 0201001 1000 110 Нмог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых явJuется налоговый аIент, за
искJIючением доходов, в отношеfiии которьгх ис-
числение и уплата налога осуществляются в соот_
ветствии со статьями 22'7, 22'1,1 и 228 На,тогового
кодекса Российской Федерации (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соот-
ветств).ющему платежу, в том числе по отменен-
ному)

182 1 01 02010 01 2100 i 10 Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником KoTopblx явJшется на,rоговый агент, за
йскJIючением доходов, в отношении KoTopbD( ис-
числение и уплата налога осуществJUIются в соот-
ветствии со статьями 227, 22'l .1 и 228 Наrогового
кодекса Российской Федерации (пени по соответ-
ствующему платежу)

182 1 01 02010 01 з000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которьж является налоговый агент, за
исключением доходов, в отношении KoTopbD( ис-
числеЕие и уплата на!,Iога осуществJUIются в соот-
ветствии со статьями 22'7, 22'7 ,| и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации (суммы денежньrх
взысканий (штрафов) по соответствующему пла-
тежу согласно законодательству Российской Феде-
рации)

182 1 0,1 02010 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которьrх является налоговьй агент, за
исключением доходов, в отЕошеЕии KoTopbD( ис-
числение и уплата налога осуществляются в соот-
ветствии со статьями 227, 227 .1 и 228 Нмогового
кодекса Российской Федерации (прочие поступле-
ния)

182 1 01 02020 01 1000 110 На,тог на доходы физических лиц с доходов, полу-
чеЕЕых от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве
иЕдивидуzrльньIх предпринимателей, нотариусов,
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заЕимающихся частной практикой, адвокатов, )п{-

редивших адвокатские кабиIIеты, и других лиц, за-
нимающихся частной практикой в соответствии со
статьей 227 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в
том числе по отмененному)

182 1 01 02020 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физиче-
скими лицаL{и, зарегистрировtшными в качестве
индивидуыьньгх предпринимателей, нотариусов,
занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабипеты, и др}тих лиц, за-
нимающихся частвой практикой в соответствии со
ста"rьей 227 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (пени по соответствующему платежу')

182 1 01 02020 01 3000 110 На,тог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качостве
индивидуаlльньD( предпринимателей, нотариусов,
занимающихся частной практикой, адвокатов, )п{-

редивших адвокатскйе кабинеты, и др}тих лиц, за-
нимaющихся частной практикой в соответствии со
статьей 227 Налогового кодекса Российской Феде-

рации (сlммы деЕежньгх взысканий (штрафов) по
соответств},Iощому платежу согласно законода-
тельству Российской Федерации)

182 1 01 02030 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лица}.rи в соответствии со
статьей 228 Налогового кодекса Российской Феде-

рации (сlмма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолжен!{о9ть по соответств)тощему платежу, в
том числе по отмененному)

182 1 01 02030 01 2100 110 Нмог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченньIх физическими лица}.{и в соответствии со
стжьей 228 На.,T огового кодекса Российской Феде-
рации (пени по соответствующему платежу)

182 1 01 02030 01 з000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со
статьей, 228 Налогового кодекса Российской Феде-

рации (сlммы денежньгх взысканий (штрафов) по
соответствующему платежу согласно законода-
тельству Российской Федерации)

182 l 01 02080 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы
нмог4 превышаrощей 650 000 рублей, относящей-
ся к части на,тоговой базы, превышающей 5 000000

рублей (за исключеЕием налога на доходы физиче-
ских лиц с cplM прибыли контролируемой ино-
странной компании, в том числе фиксированной
прибьтли контролируемой иностранной компании)
(с}мма платежа (перерасчеты, Еедоимка и задол-
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женность по соответствующему платежу, в том
числе по отмененному)

182 1 01 02080 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы
наJIога, превышающей 650 000 рублей, относящей-
ся к части налоговоЙ базы, превышающеЙ 5 000000

рублей (за искJIючением налога на доходы физиче-
ских лиц с сумм прибыли контролируемой ино-
стралной компании, в том числе фиксированной
прибьl",rи контролируемой иностранной компании)
(пени по соответств}тощему платежу)

182 1 оз 022з| 01 0000 110 Доходы от уплаты tlкцизов на дизельное топливо,
подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными
бюджетаlrци с учетом установленньD( дифференчи-
рованньrх нормативов отчислений в местные бюд-
жеты (по нормативаN.{, установленным федераль-
ным зrжоном о федеральном бюджете в цеJuш

формирования дорожных фондов субъектов Рос-
сийской Федерации)

182 1 0з 02241 01 0000 110 .Щоходы от уплаты акцизов на моторные масла дJul
дизельных и (или) карбюраторЕьD( (инжекторных)
двигателей, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установлеЕfiьD(
дифференцированньD( нормативов отчислений в
местные бюджеты (по норматива-п.r, установленным
федера"тьным законом о федера,тьном бюджете в

целях формирования дорожньtх фондов субъектов
Российской Федерации)

|82 1 0з 02251 01 0000 110 .Щоходы от }тIлаты акцизов на автомобильный бен-
зиЕ, подлежащие распределеЕию между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленньtх дифференци-
роваЕных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты (по Еормативiш,l, установленным федераль-
HЬIM законом о федера.rьном бюджете в цеJUIх

формирования дорожньж фондов субъектов Рос-
сийской Федерации)

182 10з 02261 01 0000 110 .Щоходы от уплаты ilкцизов на прямогонный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с rIетом установленньIх дифференци-
poBzlнHblx нормативов отчислений в местные бюд-
жеты (по Еорматив€l}.I, установленным федераль-
ным законом о федеральном бюджете в целях
формирования дорожньtх фонлов субъектов Рос-
сийской Федерации)

l82 l 05 01011 01 1000 110 На,тог, взимаемый с на,тогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта нмогообложения доходы
(clTlMa платежа (перерасчеты, Еедоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в том
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числе по отмененномy)

182 105 0101101 2100 110 На,rог, взимаемый с вапогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объокта налогообложеЕия доходы
(пени по соответств}тощему платежу)

182 105 0101101 3000 110 Напог, взимаемьй с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта на"rогообложения доходы
(супtмы денежIlьж взысканий (штрафов) по соот-
ветствующему платежу согласно законодательству
Российской Федералии)

182 l 05 01021 01 1000 110 Налог, взимаемьй с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы,
}wеньшенные Еа величину расходов (в том числе
минимальньй налог, заIIисJrIемый в бюджеты
субъектов Российской Федераuии (сlмма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженЁость по соот-
ветств}тощему платежу, в том t{исле по отменеЕ-

ному)
182 105 01021 01 2100 110 Налог, взимаемый с ныrогоплат9льщиков, выбрав-

ших в качестве объекта нмогооблохения доходы,
}меньшенные на величину расходов (в том .тисле

мияимальньй наJIог, зачисляемьй в бюджеты
субъектов Российской Федерации (пени по соот-
ветствl,ющемy платежч)

182 1 05 01021 01 з000 110 Налог, взимаемьй с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта ншtогообложениJI доходы,
уменьшенные Еа величиЕу расходов (в том числе
минима,rьньй цалог, зачислJIемый в бюджеты
субъектов Российской Федерации (суммы денеж-
ньтх взысканий (штрафов) по соответств),ющему
платежу согласно законодательству Российской
Федерации)

182 1 05 02010 02 1000 1 10 Единый наJIог на вмененньй доход дJuI отдеJIьньD(
видов деятельЕости (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженЕость по соответствуощему
платежy, в том числе по отмененному)

182 1 05 03010 01 1000 110 Единьй сельскохозяйственный налог (сумма пла-
тежа (перерасчеты, Еедоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отме-
пенному)

182 1 05 03010 01 2100 110 Единый сельскохозяйственный ныtог (пени по со-
ответствующему платежу)

182 1 05 04020 02 1000 110 Ншrог, взимаемый в связи с применением патент-
ной системы на;rогообложения, зачисляемьй в
бюджеты муниципальцьIх районов (сlмма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолж9нность по соот-
ветств}тощему платежу, в том числе по отменен-
ному)

182 l 05 04020 02 2100 110 Налог, взимаемый в связи с применением патент-
ной системы налогообложения, зачисляемый в
бюджеты муЕиципальных районов (пени по соот-
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ветств}.ющему платежу)

182 1 06 02010 02 1000 110 Налог на имущество организаций по имуществу,
не входящему в Един)то систему газоснабжения
(сlмма платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в том
числе по отмененному)

182 l 06 02010 02 2100 110 Налог на имущество организаций по имуществу,
не входящему в Единую систему газоснабжения
(пени по соответств)дощему платежу)

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

182 l 08 0з010 01 1050 110 Государственная пошлина по делам, рассматри-
ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми
судьями (за исключением Верховного Сула Рос-
сийской Федерации) (государственнм пошлинq
уплачиваемiul при обращении в суды)

182 1 08 03010 01 1060 110 Государственнм пошлина по делЕt}.{, рассматри-
ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми
судьями (за исключением Верховного Сула Рос-
сийской Федераuии) (государственнiш пошлинц
уплачиваемzuI на основании судебньтх актов по ре-
зультатам рассмотрения дел по существу)

182 1 08 03010 01 4000 110 Государственная пошлина по делаi\.{, рассматри-
ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми
судьями (за исключением Верховного Сула Рос-
сийской Федерации) (прочие постlтlления)

182 16 10129 01 0000 140 ,Щоходы от денежньD( взысканий (штрафов); посту-
пающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие за-
числению в федера;rьньй бюджет и бюджет муни-
ципального образовавия по вормативам, действо-
вавшим в 2019 году

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

188 1 iб 1012з 01 0051 140 Доходы от денежньtх взысканий (штрафов), посту-
пающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие за-
числению в бюджет муниципаJIьного образования
по нормативам, действовавшим в 2019 году (дохо-
ды бюджетов м)лиципalльньж районов за исклю-
чением доходов, направляемых на формирование
муниципмьного дорожного фонда, а также иньIх
платежей в случае принятия решения финансовым
органом муниципаJIьного образования о раздель-
ном учете задолженности)

710 Министерство охрань! окружающей среды Ки-
Dовской области
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,710 lб 11050 0l 0000 140 Платежи по искаI\,I о возмещении вреда, причинен-

ного окружающей среде, а также платежи, уплачи-
ваемые при добровольном возмещении вреда, при-
чиненного окружающей среде (за искJIючением
вреда, причинеш{ого окруж.lющей среде на особо
охраЕяемьrх природньD( территориях, а также вре-
да, причиненного водным объектам), подлежащие
зачислению в бюджет м}.ниципirльного образова-
ния

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

5 Кодекса Российской Федерации об адми}rистра-
тивньD( правоgар}.шениях, за административные
правонарушения, посягающие на права грФкдан,
налЕгаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам Еесовершеннолетних и защите их прав
(штрафы за нарушение порядка рассмотрения об-
рацений граждан)

738 1 16 01053 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой
5 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивньrх правонарушеЕиях, за адмиЕистративные
правонарyIпения, посягающие на права граждalн,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетнrх и заIците их прав (иные
штрафы)

738 1 16 01063 01 0008 140 Административные штрафы, установленные главой
6 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивяьD( правонар},шениях, за административные
правонарушения, посягающие ца здоровье, саяи-
тарно-эпидемиологическое благополулие населе-
вия и общественнlто нравственность, наJIiгаемые
мировыми судьями, комиссиями по делtlм несо-
вершецнолетних и зillците их прatв (штрафы
за незаконньй оборот наркотических средствJ пси-

хотропЕьIх веществ или их анаJ.Iогов и незаконные
приобретение, хранение, перевозку растений, со-
держащих наркотические средства
или психотропЕые вещества, либо их частей, со-
держащих наркотические средства
или психоц)опньте вещества)

,7з8
1 16 0106з 01 0009 l40 Административные штрафы, установленные главой

6 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивньD< прilвонар}.шениях, за админи9ц)ативные
правоЕарупения, посягающие на здоровье, сtши-
тарно-эпидемиологическое благополу,,rие населе-
ния и общественнуто нравственность, наJIагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делаI4 несо-
вершеннолетЕих и защите их прав (штрафы
за потребление наркотических средств или психо-
тропньD( веществ без назначения врача либо новьrх
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потенциilльно опасньlх психоilктивных веществ)

,lз8
16 0106з 01 0091 140 Административные штрафы, установлевные главой

6 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивньD( правонар},шениях, за административные
правонарушения, посягitющие на здоровье, сalни-

тарно-эпидемиологическое благополучие населе-
ния и общественн}.ю нравственность, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (штрафы
за уклонение от прохождения диагностики, профи-
лактических мероприятий, лечения
от наркомании и (или) медицинской и (или) соци-
альной реабилитации в связи с потреблением нар-
котических средств или психотропньж веществ
без назначения врача либо HoBbIx потенциаJlьно
опасных психоактивЕьIх веществ)

7з8 1 16 0106з 01 0101 140 Адл,rинистративные штрафы, установленные главой
6 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивЕьD( правонар}.шениях, за административные
правонарушения, посягtlющие на здоровье, сани-
тарно-эпидемиологическое благополучие населе-
ния и общественнуrо нравственность, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делаId несо_
вершеннолетЕих и защите их прав (штрафы
за побои)

7з8 16 01073 01 0017 140 Административные штрафы, установленньiе главой
7 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивньD( правонарушениях, за административные
правонарушения в области охраны собственности,
наJIагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делаýI несовершеннолетних и защите их прав
(штрафы за }цичтожение или повреждение чужого
имущества)

,7з8
1 

,lб 0107з 01 0019 140 Административные штрафы, устаяовленные главой
7 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивньD( правоЕарушениях, за административные
правонарушения в области охраны собственности,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав
(штрафы за самовольное подключение и использо-
вЕlние электрической, тепловой энергии, нефти или
газа)

7з8 16 0107з 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой
7 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивньD( правонарушениях, за административные
правонарушения в области охраны собственности,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав (иные
штрафь0
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738 1 16 01093 01 0022 140 Административные штрафы, установленяые главой

9 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивньrх правонарушеЕиях, за админисц)ативные
прzlвонарушения в промышленности, сIроительстве
и энергетике, нмагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетнIIх и защите
их прав (штрафы за нарушение порядка полного
и (или) частичного ограничения режима потребле-
Еия электрической энергии, порядка ограничениJI
и прекращения подачи тепловой эцергии, правил
ограничения подачи (поставки) и отбора газа либо
порядка временного прекращения или ограниtIения
водосвабжения, водоотведоЕия, траЕспортировки
воды и (или) сточньпс вод)

738 1 16 0110з 01 9000 140 Административные штрафы, усталовленные главой
10 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивньIх прalвонар}IпеЕиях, за административные
правонарушения в сельском хозяйстве. ветерина-
рии и мелиорации земель, Еалагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делаI,{ несовершеннолет-
Еих и защите их прав (иные штрафы)

"lз8 1 lб 011зз 0l 9000 140 Административные штрафы, установленные главой
13 Кодекса Российской Федерации об адмиЕистра-
тивньIх правонар},шениях, за административные
правонарушения в области связи и информации,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делаN{ несовершеннолетЕих и защите пr прав (иные
штрафы)

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

14 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивньD( празонарушениях, за административные
правонарушения в области предпринимательской
деятельности и деятельности саморегулируемьгх
организаций, налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и зruците
их прав (штрафы за Еезаконн}.ю продажу товаров
(иньrх вещей), свободная реаJIизация которьп за-
прещеЕа или ограничена)

738 1 16 0114з 01 9000 140 Адмипистративные штрафы, установленные главой
14 Кодекса Российской Федерации об ад\.{инистра-
тивньD( правонар}'Iпениях, за адмицистративные
правонарушения в области предпринимательской
деятельности и деятельности саr.{орегулируемых
организачий, налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам ЕесовершенЕолетних и защите
их прав (иные штрафы)

738 1 16 0115з 01 0006 140 Административные штрафы, установленные главой
1 5 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивньrх правонарупениях, за административные
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правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, страхования, рынка ценных бlмаг (за ис-
ключением штрафов, указанньD( в пункте б статьи
46 Бюджетного кодекса Российской Федерации),
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав
(штрафы за непредставление (несообщение) сведе-
ний, необходимьIх для осуществления нмогового
контроля)

,lз8
1 16 01173 01 0007 140 АдIrлинистративные штрафы, установленные главой

17 Кодекса Российской Федералии об администра-
тивньD( правонарушениях, за административные
прilвонарушения, посягающие на инстит}ты госу_
дарственной власти, налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делЕlL{ несовершеннолетЕих
и защите их прав (штрафы за невыполнение закон-
ньгх требований прокlрора, следователя, дознава-
TeJUI или должностного лица, осуществляющего
производство по делу об административном праlво-
нарушении)

,7з8
1 16 0117з 01 0008 140 Административные штрафы, установленные главой

17 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивньD( правоЕарушениях, за административные
правонарушения, посягающие на инстит)ты госу-
дарственной власти, налагаемьiе мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершеннолетних
и зaпците их прав (штрафы за воспрепятствование
законной деятельности должностного лица органа,

уполномоченного на осуществление функций
по принудительному исполнению исполнительньD(
док}ментов и обеспечению установленного поряд-
ка деятельности сулов)

,7з8
16 01173 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой

17 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивньD( правонарушениях, за адI4инистративные
правонар}.шения, посягalющие на инстит}ты госу-
дарственной власти, налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершеннолетних
и защите их прав (иные штрафы)

7з8 1 16 0l l9з 01 0005 140 Административные штрафы, установленные главой
19 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивньж правонар},шениях, за административвые
правонарушения против порядка }4Iравления, Еала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делаI4
ЕесовершенЕолетЕих и защите их прав (штрафы
за невыполнение в срок законного предписания
(постановления, предстzвления, решения) органа
(должноствого лица), осуществJuIющего государст-
венпый надзор (контроль), оргацизации, }шолномо-
ченной в соответствии с федера,тьными закоЕаI,tи
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на осуществление государственного Еадзора
(должностного rптца), оргаяа (должностного лица),
осуществлJIющего муниципальньй контроль)

7з8 1 16 0119з 01 001з 140 Административные штрафы, установленные главой
19 Кодекса Российской Федерации об а,щлинистра-
тивньD( правонар},шениях, за административные
правонарушения против порядка }тIравления, Haj.Ia-

ГаеМЫе МИРОвыми СУДЬЯми, комиссиЯМИ ПО ДеЛаI\.{

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы
за заведомо ложный вьвов специализированньD(
служб)

7з8 1 16 0119з 01 0029 140 Административньте штрафы, установленные главой
19 Кодекса Российской Федерачии об администра-
тивньD( прatвонар}.шениях, за ад^.Iинистративные
правонарушения против порядка управления, нzша-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по дела}.{
несовершеЕнолетних и з,uIште их прав (штрафы
за незакоЕIlое привлечение к трудовой деятельно-
сти либо к выполнению работ или оказанию услуг
государствеIlного или муниципаJIьного служащего
либо бывшего государственного или м}.ниципаJIь-
ного служащего)

7з8 1 16 0119з 01 040l l40 Административвые штрафы, установленные главой
19 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивньrх правонар}шеЕиJIх, за а.щ.{инистративЕые
правонарушения против порядка }тIравления, нirла-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делlш,l
несовершеннолетнrх и защите их прав (штрафы
за воспреIUIтствование законяой деятельности
должностного лица органа государственного кон-
троля (надзора), должностного Jмца организации,
уполномоченЕой в соответствии с федерапьными
законами на осуществление государствеЕного над-
зора, должностного JIица оргма муниципального
контроля)

7з8 1 16 0119з 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой
19 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивньD( правонар},шениях, за административные
правонарушения против порядка управления, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делatм
Еесовершеннолетних и заIците их прав (иные
штрафы)

7з8 1 16 0120з 01 0008 140 Административные штрафы, установленные главой
20 Кодекса Российской Федерации об а,цшtинистра-
тивньD( прaвонарушениях, за административные
правоЕарушения, посягающие на общественньй
порядок и общественнуто безопасность, нмагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делаJ\4 несо-
вершеннолетних и защите их прав (штрафы
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за Еарушение правил производства, приобретения,
продажи, передачи, хранения, перевозки, ношения,
коллекционирования, экспонировЕlния, уничтоже-
ния или }п{ета оружия и патронов к нему, а также
нарушение правил производства, продa)ки, храяе-
нйя, ).ничтожения или rIета взрывчатьж веществ
и взрывньIх устройств, пиротехнических изделий,
I1орядка вьцачи свидетельства о прохождении под-
готовки и проверки знания правил безопасного об-

ращения с оружием и нalличия навыков безопасно-
го обращения с орукием или медицинских з!жлю-
чений об отс}тствии противопоказilний к владению
оружием)

,7з8
1 16 01203 01 0010 140 Адлrинистративные штрафы, установленные главой

20 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивньD( правонарушениях, за админисlративные
правонарушения, посягающие на общественный
порядок и общественную безопасность, наJIагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (штрафы за не-
закоЕные изготовление, продажу или передачу
пневматического оружия)

7з8 lб 0l20з 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой
20 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивньD( правонар},шециях, за административные
правонарушения, посягающие на обшественньй
порядок и общественн)то безопасность, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

7з8 16 01333 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Ко-
дексом Российской Федерации об административ-
ньж прtlвонарушениях, за административные пра-
вонарушения в области производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продlкции, а также за административные пра-
вонарушения порядка ценообразования в части ре-
гулирования цен на этиловый спирт, алкогольную
и спиртосодержащую продукцию, наJIагаемые ми-

ровыми судьями, комиссиями по делаI,t несовер-
шеннолетних и защите их прав

804 Министерство лесЕоfо хозяйства Кпровской об-
ласти

804 16 11050 01 0000 140 Платежи по иск€lм о возмещении вреда, причинен-
ного окружающей среде, а тrжже платежи, уплачи-
ваемые при добровольном возмещении вреда, при-
чиненного окружающей среде (за исключением
вреда, причиненного окружающей среде на особо
охрaшяемых природньн территориях, а также вре-

да. IIричиЕенного водным объектам), под'lежащие
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1 2 J
зачислению в бюджет м}.I{иципального образова-
нйя

8зб Администрация Губернатора и Правительства
Кировской области

836 1 16 01053 01 9000 140 Административные штрафы, установленвые главой
5 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивньD( правонар}.шеЕиях, за административные
правонарушения, посягtlющие на права граждаЕ,
налzгаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетЕIтх и защите lTx прав (иные
штрафы)

836 16 0106з 01 9000 140 Адлинистративные штрафы, установленные главой
6 Кодекса Российской Федерации об адлинистра-
тивньD( правонарушениях, за административные
правонарушения, посягающие на здоровье, сани-
тарЕо-эпидемиологическое благополl,чие населе-
ния и общественЕ},Iо HpaBcTBeIlHocTb, IiаJIагаемые
мировыми судьями, комиссиJIми по делам несо-
вершеЕнолетнrх и защите их прав (иные штрафы)

836 1 16 0119з 01 9000 140 Административные штрафы, устаяовленные главой
19 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивньгх правонарушеЕиях, за административные
правонар}.шеция против порядка улравления, Ема-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делal}.t
несовершеннолетнrх и защите их прав (иные
штрафы)

836 16 01203 01 9000 140 Административные штрафы, устаповленные главой
20 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивньD( правонар}.шениях, за административньlе
прЕlвонарушения, посягающие на общественпьй
порядок и общественнуто безопасность, нмагаемые
МИРОВЫМИ СУДЬЯМи, коМИССиями пО ДеЛаI\.{ НеСО-
вершеннолетних и защите их прtlв (иные штрафы)

902 Управление культyры Оричевского района
902 13 01995 05 0007 1з0 Дохолы от оказания платньIх услуг (работ) fiол}аIа-

телями средств бюJлtетов муниципаlьных рlйонtlв
(в м},ниципальшом казеЕном учрежде]{ии куJlь,]]уры
"Оричевская районная центраJIизованнм библио-
течная система" Оричсвского района Кировской
области)

902 1 1з 01995 05 00101з0 Доходы от оказания ллатl{ых услуг (работ) trоJtчча-
теляNIи средств бюджетов д,I),1{иципальньD{ районов
(в л,lуниuипальном каз9нно]!t учреждонии к_yльryры
"Оричевсклlii районный краеведческий музей"
Оричевского раriопа Кировской области)

902 l 1з 02065 05 0000 1з0 Доходы, поступ€lющие в порядке возмещения рас-
ходов. понесенньD( в связи с эксплуатацией иму-
щества мун и ципальньгх районов

902 1 1з 02995 05 0000 1з0 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
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муницйпальньгх рмонов

902 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, }тлаченные в случае
просрочки исполнениlI поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных м)а{иципальным контрактом, зalключенным
муниципальным оргаЕом, кiвенным учреждением
муниципtlльного района

902 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, }плаченные в со-
ответствии с зtlконом или договором в случае не-
исполнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств перед муниципмьным органом, (муници-
пальЕым к&}енЕым уlреждением) муниципального
района

902 1 16 100з2 05 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муни-
ципальному имуществу муниципsrльного района
(за исключением имущества, закрепленного за му-
яиципальными бюджетньпrrи (автономньши) yrpe-
ждениями, }.нитарными предприятиями)

902 l 16 10081 05 0000 140 Платежи в цеJuIх возмещения ущерба при растор-
жении муниципаJIьяого контракта, заключенного с
муниципа,lьным органом муниципаrльного района
(муниципа,rьвым казенным учреждением), в связи
с од{осторонним отказом исполнителя (подрядчи-
ка) от его исполнения (за иск,почением муници-
пt}льного контрактq финансируемого за счет
средств муниципального дорожного фонда)

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

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

902 2 02 2546,7 05 0000 150 Субсидии бюджетал,t муниципыIьньtх районов на
обеспечение р,ввития и укрепления материально-
технической базы домов культуры в Еаселенных
п}цктах с числом жителей до 50 тысяч человек

902 20225519 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципа!,IьньIх районов на

подJlержку отрасли культ}ты
902 20225590 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципalльньrх районов на

техническое осЕащение муниципальных музеев
902 20229999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам мlтrиципальньпr рай-

онов
902 202зOо24 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальньIх районов на

выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации

902 20249999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципмьных районов

902 20,1 05020 05 0000 150 Поступления от деЕежных пожертвований, предос-
тtlвJulемых физическими лицами пол)п{ателям
средств бюджетов муниципальньж районов

902 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные пост}пления в бюджеты
муЕиципальных районов
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902 2 18 60010 05 0000 150 ,Щоходы бюджетов муниципальньD( районов от воз-

врата прочих остатков субсидий, субвенций и
иньж межбюджетньж трансфертов, имеющих це-
левое нtвначение, прошльD( лет из бюджетов посе-
лений

902 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и
иньп< межбюджетньп< трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошльп лет из бюджетов му-
ниципальЕьD( райовов

90з управлеЕие образования Оричевского района
903 1 1з 01995 05 0001 1з0 Доходы 0т оказаýия платных услуг (работ) получа-

телJIми средств бюджетов муItициIlаJlы{ых районов
(в части доходов от родительской платы за при-
смотр и уход за деть]\,{и в муниципfu,IьньIх дошко-
льньтх образовательных казенных учрежденriях)

90з l 1з 01995 05 0002 1з0 .Щохолы от оказаяия .fiатЕых услуг (работ) полr{а-
теляIчIи средств бюджетов Iч{}тиципаlьньD( районов
(в части дохолов от платных образовательньrх ус-
луг в муЕиципальных дOшкольньтх образователь-
trьж казеItllых 1,^лреждениях)

90з 1 1з 01995 05 000з 1з0 {оходы от оказания платньж услуг (работ) получа-
телями срелств бюлжетов м).ниципаJIьных районов
(в части доходов от организации питания учащихся
lз му}lицилiulыIьтх общеобразоватеJIьцьIх казенных
1..лреждениях)

90з 13 01995 05 0004 l30 .i]оходы от оказания платных услуг (работ) получа-
тепями средотв бюдrкетов муниципальньlх районов
(в части доходов от родительской платы за гtри-
смотр и }ход за детьми в дошкольных отделениях
м}ниltипa}льных общсобразовате,tьнblx казенньж
у,чреждений)

903 1 13 01995 05 0005 1з0 !оходы от оказаЕия платных услуг (рабо,г) цоJlуча-
телями средств бюджетов N{)т{иципа.'tьньж райовов
(в муниципапьном казенном учрежлении допоJIни-
те,чьного образования Оричевокиii районный,Щом
детского,l,ворчества Кировской области)

90з 1з 01995 05 0006 130 .Щоходы от оказания платных 1,слуг (работ) получа-
теля]чtи средств бюджетов Nl}ъиципальных районов
(в чаоти оплаты отоимости питания детей в лаге-
рях. организовашнь].\ мунициlIаJlьцьLl4и учрежде-
ниями. осуществляющими организадию отдыха и
оздоровления дстей в каникулrрное время, с днев-
ньтм лребыванием)

90з 1 1з 01995 05 0009 1з0 Прочие доходы о,г оказаiIия платньrх услуг (работ)
получателя}{и средств бюджетов муниципаJIьньtх
районов

903 1 1з 01995 05 001i 1з0 !оходы от оказания платЕых услуг (работ) получа-
геJямlt средс lB бкrдrкеr ов муниципальных районов
(в части доходов от 11латных образовательньж ус-
луг в муниципаJIьньrх общеобразовательньIх ка-
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зенных }пфежлениях)

903 1 1з 02065 05 0000 1з0 ,Щоходы, пост)пающие в порядке возмещения рас-
ходов, поЕесенfiых в связи с эксплуатацией иму-
щества муниципальных районов

903 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
муниципа,'Iьных районов

90з 14 0205з 05 0000 440 Доходы от реализации иного имуществq находя-
щегося в собственности муниципальньD( районов
(за иск,тючением иму]цества муниципальньrх бюд-
жетных и aBToHoMHbD( учреждений, а также иму-
щества муяиципальньtх }цитарньD( предприятий, в
том числе казенных), в части реаJIизации матери-
allbнblx запасов по указанному имуществу

903 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, 1плаченные в случае
просрочки исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных муниципаJIьным контрактом, зalключенным
муниципальным органом, кlвенным учреждением
муЕиципального района

90з 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, }плаченные в со-
ответствии с законом или договором в случае не_

исполнения иJIи IIенадлежащего исполнения обяза-
тельств перед муниципальным органом, (муници-
пальЕым казенным учреждением) муниципального
района

903 1 16 100з2 05 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муни-
ципаJIьному имуществу муниципальвого района
(за исключением имущества, закрепленного за му-
ниципальными бюджетными (автономными) учре-
ждениямй, }цитарными предприятиями)

90з l 16 10081 05 0000 140 Платежи в цеJu{х возмещеЕия ущерба при растор-
жении м}циципаJIьного контракта, заключенного с
муЕиципальным органом муниципального района
(мlниципа,rьным казенным уrреждением), в связи
с односторонним отказом исполнителя (подрядчи-
ка) от его исполнения (за исключением м)тици-
паtльного контракта, финансируемого за счет
средств муниципального дорожного фонда)

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

90з 1 17 05050 05 0000 180 Прочие нена.поговые доходы бюджетов муници-
паJIьньD( районов

90з 2022509,7 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципfu,lьных районов на
создание в общеобразовательньD( организациях,

расположеЕньtх в сельской местности и мЕlлых го-

родах, условий для занятий физической кульryрой
и спортом

903 202251,79 05 0000 150 Субсидии бюджетам муЕиципальньrх районов на
проведение мероприятий по обеспечению деятель-
ности советников директора по воспитанию и
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взаимодеЙствию с детскими общественньп,fи объе-
динениями в общеобразовательньD( организациях

90з 202252з2 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальньгх районов на
создание дополнительньIх мест дJuI детей в возрас-
те от 1,5 до 3 лет в образовательньrх организацил(,
осуществляющих образовательн}.ю деятельность
по образовательным прогрrlldмам дошкольного об-
рЕIзовttния

90з 20225з04 05 0000 150 Субсидии бюджетам мувиципмьньш рйонов на
организацию бесплатного горячего питания обу-
чtlющихся, полr{ающих начальное общее образо-
вание в государственньгх и м}.ниципаJIьньтх обра-
зовательньD( организациях

903 2 02 29999 05 0000 
,l 
50 Прочие субсидии бюджетам мJтrиципальньгх рай-

онов
903 202з0024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муницип€lльяьж районов на

выполнение передаваемьж полномочий субъектов
Российской Федерации

90з 202з0029 05 0000 150 Субвенции бюджета.п.t муниципмьньrх райояов на
компенсацию части платы, взимаемой с родителей
(законньж представителей) за присмотр и }ход за
детьми, посещitющими образовательные организа-
ции, реыIиз},ющие образовательные прогрд,Iмы
дошкольного образовалия

903 2 02 з9999 05 0000 1 50 Прочие субвенции бюджетам муницип;шьньD( рай-
онов

90з 2 02 45зOз 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципаJlьньD( районов на ежемесячное
деЕежное вознаграждеЕие за классное руководство
педагогическим работникам государственньж и
муниципальньrх общеобразовательньIх организа-
ций

90з 2 о2 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам м}т{иципальньж районов

90з 207 05020 05 0000 150 Поступления от денежньIх пожертвований, предос-
тавJuIемых физическими лицами полrIателям
средств бюджетов муниципаJIьIIьD( рйонов

90з 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
муниципальньтх районов

903 2 19 45303 05 0000 150 Возврат остатков иньп< межбюджетньrх трансфер-
тов на ежемесячное денежЕое вознаграждение за
классное руководство педагогическим работникаru
государственньж и м}т{иципальньг< общеобразова-
тельньD( организаций из бюджетов м)ъиципальньD(
районов

903 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и
иньгх межбюджетньл< трансфертов, имеющих цо-
левое нЕIзначение, прошльгх лет из бюджетов му-
ниципальньD( районов

912 управление финансов Оричевского райопа
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912 1 11 03050 05 0000 l20 Проценты, получеЕные от предостa}вления бюд-

жетньD( кредитов вн}три стрilны за счет средств
бюджетов муниципальных районов

9|2 1 1з 02995 05 0000 1з0 Прочие доходы от компеЕсации затрат бюджетов
мyниципальных районов

912 14 0205з 05 0000 440 Доходы от реыIизации иного имуществq находя-

щегося в собственности м)циципальЕьD( районов
(за исктпочением имущества муниципальньп< бюд-
жетньD( и автономньгх уrреждений, а также иму-
щества муниципальньж унитарньD( предприятий, в

том числе казенньrх), в части реа"lизации матери-
альных запасов по указанному имуществу

912 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные гла-
вой 7 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административ-
ньlе пр€lвонарушения в области охраны собствен-
fiости, вьUIвленные должностными лицами органов
муниципального контроля

912 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в слу{ае
просрочки исполнениJl поставщиком (подрядчи-
ком, исполЕителем) обязательств, предусмотрен-
Еых м},ниципальным KoHTpilKToM, закJIюченным
муЕиципальным органом, казенным }п{реждением
муниципального района

9|z 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в со-
ответствии с законом или договором в слуlае не-
исполнепия или неЕадлежащего исполнения обяза-
тельств перед муЕиципа"IьньIм оргalном, (муници-
пaльным казенным учреждением) муЕиципального
района

912 1 16 10032 05 0000 140 Прочее возмещение ущерба, приIмненного муни-

ципальному имуществу муниципального района
(за исключением имуцества, закрепленного за му-
ниципаJIьЕыми бюджетньп,tи (автономныл,lи) учре-
ждениями, унитарными предприятиями)

912 1 16 10081 05 0000 140 Платежи в цеJ]ях возмещения ущерба при растор-
жении муниципального контракта, заключенного с
муниципальным органом муниципального района
(муниципа,тьным казеrтным rrреждением), в связи
с односторонним отказом исполнитеJuI (подрядчи-
ка) от его исполнениJI (за иск:почением м)цици-
пального контракт4 финансируемого за счет
средств мyниципаJIьного дорожного фонда)

9|2 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные постуIIлеЕия, зачисляемые в бюд-
жеты мlтtиципмьньп< районов

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

912 1 18 02500 05 0000 150 Поступления в бюджеты муниципальньD( районов
(перечисления из бюдщетов мlниципа;rьньпt рай-
онов) по },регyлированию расчетов междy бюдже-
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тами бюджетной системы Российской Федерации
по распределеЕным доходаI,1

912 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетад,r м).ниципальньD( районов на
выравнивание бюджетной обеспеченности из
бюджета субъекта Российской Федерации

912 2 02 15002 05 0000 150 Лотации бюджотам муниципальньш районов на
поддержку мер по обеспечению сба,тансированно-
сти бюджетов

912 2 02 19999 05 0000 150 Прочие дотации бюджетам мlниципальньп< рй-
онов

9|2 20220216 05 0000 150 Субсидии бюджетам м).ниципaльньж районов на
осуществление дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильIlьD( дорог общего пользовавия, а
также капитаJIьного ремонта и ремонта дворовьп
территорий многоквартирньD( домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирньD( домов
населенньIх пlъктов

912 20225555 05 0000 150 Субсидии бюджета.п,r муниципальньIх районов на

реализацию програI\.{м формировалия современной
городской среды

912 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муЕиципальньD( рай-
онов

912 202з0024 05 0000 150 Субвенции бюджета,r муниципальньп районов на
выполнение передаваемьж полномочий субъектов
Российской Федерации

912 2 02 з5118 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципfu'rьЕьIх районов Еа
осуществление первичного воинского )п{ета орга-
нами местного саI,Iоуправления поселений, муни-
ципальньD( и городских окрYгов

912 20240014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, пёредаваемые бюд-
жета^d м}тlиципальньш районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по ре-
шеЕию вопросов местного значения в соответствии
с зtlключенЕыми соглашениями

9|2 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные тралсферты, передаваемые
бюджета-пл м}циципмьньгх районов

912 2 08 05000 05 0000 150 Перечисления из бюджетов мlтrиципальньтх рай-
онов (в бюджеты муниципаjIьньD( районов) дlя
осуществления возврата (зачета) излишне упла-
ченных или излишне взыск {ньtх с}мм на",Iогов,
сборов и иньrх платежей, а также с}ъ{м процентов
за несвоевременное осуществлоЕие такого возврата
и процентов, наr{исленньтх Еа излишне взыскаЕные
суммы

912 2 18 35118 05 0000 150 Доходы бюджетов муЕиципaiльньD( районов от воз-
врата остатков субвенций Еа осуществление пер-
вичного воинского yleтa органами местного само-

}.IIравления поселений, м)aниципatльньD( и город-
ских округов из бюджетов поселений

912 2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальньж районов от воз-



20

1 , з
врата прочих остатков субсидий, субвенций и
иньD( межбюджетньD( трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошльrх лет из бюджетов посе-
леЕий

912 2 19 з5118 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление
первичного воинского )л{ета оргalнами местного
сtlмоуправления поселений, м}ъиципмьньrх и го-

родских окр}тов их бюджетов муниципальньD(
районов

9|2 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и
иньгх межбюджетньгх трансфертов, имеющих це-
левое нiвначение, прошлых лет из бюджетов му-
ниципмьIlьD( районов

919 Управление муниципальной собственностью
Оричевского района

919 1 110501з 05 0000 120 .Щоходы, пол)п{аемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственнм собственность
на которые не разграничена и которые расположе-
Еы в грaш{ицах сельских поселений и межселеЕньD(
территорий муIlиципальньгх районов, а также сред-
ства от продФки права на заключение договоров
аренды указанньIх земельньIх участков

9l9 1 110501з 1з 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные rIастки, государственЕtL{ собственность
на которые не разграничена и которые расположе_
яы в границах городских поселений, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров
арецды указzll{ных земельньD( участков

919 1 11 05025 05 0000 120 .Щоходы, полу{аемые в виде арендной платы, а
также средства от продФки права Еа заключение
договоров аренды за земли. находJIциеся в собст-
венности муниципальных районов (за исключени-
ем земельЕьIх участков муЕиципальньIх бюджет-
ных и аlвтономньп< учреждений)

919 1 11 05035 05 0000 120 .Щоходы от сдачи в аренду имуществц нirходящего-
ся в оперативном ),правл9нии органов управления
муЕиципмьньп районов и создzlнньж ими учреж-
дений (за исключением имущества муниципальньD{
бюджетньп< и aBToHoMHbD( }^rреждений)

919 1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составJuIю-
щего казну муниципirльньD( районов (за исключе-
ние земельньD( ylacTKoB)

919 1 11 07015 05 0000 120 ,Щоходы от перечислевия части прибыли, остаю-
щейся после уплаты наJIогов и иньп< обязательньп<

платежей муниципальных )ъитарЕьtх предприятий,
созданньD( м},ниципiIльньI\ли районами

919 l 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имуществq
нrrходящегося в собственности м),ниципальньD(

районов (за исключением имущества муЕиципаль-
ньгх бюджетньп< и tвтономньtх учреждений, а так-
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же имущества м}ъиципальньrх ).t{итарньгх пред_
приятиЙ, в том числе KiIзeHHbD()

919 1 11 09080 05 0000 120 П.пата. постуrrившаli в рамках договора за предос-
тавление права на размещение и эксплуатацию не_

стаItионарного торгового объекта, установку и экс-
плуатацик) реNjlамных ltонструкший на землях или
земеJlьЕых участках. нzlходящихся в собс,гвенности
муниципаJIьньIх районов, и на землях или земель-
ньж }частках, государственнаJI собственнооть на
которые не разграничена

919 1 1з 02065 05 0000 130 Доходы, пост)пtlюпше в порядке возмещения рас-
ходов, понесенньrх в связи с эксплуатацией иму-
щества муниципапьньтх рйонов

9l9 l 1з 02995 05 0000 1з0 Прочие доходы от компеЕсации затрат бюджетов
мyциципальньrх районов

919 14 02052 05 0000 410 ,Щоходьт от реализации имуществ1 находящегося в
оперативном управлении уlреждений, нахомщих-
ся в ведеЕии оргаЕов управления муниципыIьньD(

районов (за исключением имущества муниципаль-
ньrх бюджетньrх и zlBToHoMEbD( улреждений), в час-
ти реализации основных средств по }казанЕому
им}.Iцеству

919 14 02о52 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в
оперативном управлении )^Феждений, находящих-
ся в ведении органов управления муниципtlльньD(
районов (за исключением имущества муЕиципЕIль-
ньrх бюджетньтх и aBToHoMHbIx уlреждений), в час-
ти реtlлизации материarльньD( запасов по }казанно-
му имуществу

9l9 14 02053 05 0000 410 Доходы от реа!тизации иного Иму-rцества, н,lходя-
щегося в собственности м}ниципаJIьньD( районов
(за исключением имущества муниципа,тьньпr бюд-
жетньIх и aBToHoMItbD( учреждений, а также иму-
щества муниципальных }цитарпьD( предприятий, в
том числе казенньrх) в части реализации ocнoBllbж
средств по \rкilзalIнoМy имуществу

9|9 l4 0205з 05 0000 440 Доходы от реаJIизации иного имущества, нzжодя-
щегося в собственности м}.ниципЕlльньD( районов
(за исключением имуцества мlтrиципальньrх бюд-
жетных и автономньгх уlреждений, а также иму-
щества муниципальIlьD( уЕитарньD< предприятий, в
том числе казенньгх), в части реarлизации матери-
Еtльных запасов по \казанномY имуществу

9l9 l 14 0601з 05 0000 4з0 Доходы от продажи земельньIх участков, государ-
ственнаJI собственность на которые не разграЕиче-
Еа и которые расположены в границах сельских
поселений и межсе:rенньD( территорий м}т{ици-
пальньп< рйонов

919 1 14 06013 1з 0000 4з0 Доходы от продажи земельньIх участков, государ-
ственнаJI собственность на которые не разграниче-
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на и которые расположены в границах городских
поседений

919 114 06025 05 0000 4з0 .Щоходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в собственности муниципальньD( районов
(за исключением земельньD( участков муниципаJIь-
ньтх бюджетньо< и автономных )п{реждений)

919 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в слу{ае
просрочки исполнениJI поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных м}.ниципаJIьным контрактом, заключенным
муниципttльным органом, казенным г{реждением
м}.ниципzlльного района

919 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, }плачеяные в со-
ответствии с законом или договором в случае не_

исполнения или неЕадлежащего исполнеЕия обяза-
тельств перед муниципальным органом, (муници-
пальным казенным учреждением) муниципilJIьного
района

919 1 16 10032 05 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненЕого муни-
ципальному имуществу муниципа],Iьного района
(за исключением имуцества, закрепленного за му-
ниципаJIьными бюджетными (автономными) учре-
ждениями, }.нитарными предприятиями)

919 1 16l008l 05 0000 140 Платежи в цеJIях возмещения ущерба при растор-
жении м},ниципальцого контракта, заключенного с
муниципальным органом муниципального района
(мlниципа.ltьным каl}енным учреждением), в связи
с односторонним отказом исполнитеJuI (подрядчи-
ка) от его исполнения (за исключением муници-
пllльного контракта, финансируемого за счет
средств муциципаJIьного дорожного фонда)

919 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты мlтlиципальньп< районов

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

919 2 02 25511 05 0000 150 Субсидии блод;кетапл }1у ициlIацьных районов ша

пl]оведение комплексных кадастlэовых работ
919 20,7 0502о 05 0000 150 [1оступления от денежных пожсртвований. предос-

тавляеlчtых физическими лицaiми получателяNr
средсlIJ бtодже го в лlчtlициIIаJlьных райоttов

919 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмезлItые пос,t,уllJlелtия в бюдrкеты
п,ryницип&{ьньlх районов

936 администрация Оричевского района
9зб 1 08 07150 01 1000 110 Государственнм пошлина за вьцачу разрешеция

на устаЕовку реклаr.rной констр}кции (сумма пла-
тежа, перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствуrощему платежу, в том числе по отме-
ненному)

9зб 1 11 09080 05 0000 120 Плата. пос,гуlrи,зшtul в pfu\,rкax догоt]ора за предос-
тавrе!{ие права на разý{ещение и эксIIлуатацию не_
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стационарЕого торгового объекта. vcTaHoBKy и экс-
плуатацию рекламных констр}кций на землях или
земеJlы{ых y,-IacTKaX, находящихся в собс,гвепности
муниципальных районов, и на землях или земель-
ных гIастках, государственная собственность ва
которые не разграничена

9зб 1 1з 01995 05 0008 130 Доходы от оказания платных ус;rуr (работ) гtолуча-
те,.rями средств бюджетов п,Iуницицальньж районов
( в Оричевском м)л и ци пatльном казённом учрежде-
нии <Хозяйственно-техническое управление>>)

9зб 1 1з 02065 05 0000 1з0 Доходы, поступающие в порядке возмещеЕия рас-
ходов, поцесеЕньIх в связи с эксплуатацией иму-
щества муниципапьньж Dайонов

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

9зб 1 16 0105з 01 0000 140 Административные штрафы, усталовленные Гла-
вой 5 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за а,щdицисц)атив-
ные прarвонарушения, посягzlющие на права граж-
дан, наJIагаемые мировыми судьями, комиссиями
по делам несовершеннолетЕих и защите их прав

9зб 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Гла-
вой б Кодекса Российской Федерации об адмиЕи-
стративньIх правоцарушениях, за административ_
ные правоЕарушения, посягающие на здоровье, са-
нитарно-эпидемиологи.{еское благополутие насе-
ления и общественнуто HpalBcTBeEHocTb, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их fiрав

936 16 0111з 01 0000 140 Административньте штрафы, установлевные Гла-
вой 1 1 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративньж правонарушениях, за адмиЕистратив_
ные правоIrарушения на траIrспорте, налагаемьlе
мировыми судьями, комиссиями по делам Еесо_
вершеннолетних и защите их прllв

9зб 1 16 0120з 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Гла-
вой 20 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративЕьж правонарушениях, за административ_
ные правонарупеЕия, посягающие на обществен-
ный порядок и обществеЕную безопасность, нала-
ГаеМЫе МИРОВЫМИ СУДЬяМИ, КОмиССИями ПО ДеЛаI\4

несовершеннолетних и защите их прав
9зб 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные зако-

нами субъектов Российской Федерации об админи-
стративньж правонарушенил(, за нарушеIrие му-
ниципальцьD( правовьж актов

9зб 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, }плачеЕные в случае
просрочки испоJIнениJI поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ньж м}.ниципаJIьным контрактом, заключенным



24

1 ) з
муяиципальным органом, казенньIм rrреждением
муниципального района

9зб 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, рлаченные в со-
ответствии с законом или договором в случае не-
исполнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств перед муниципальЕым органом, (муници-
пальным кaвенIIым уlреждением) муниципального
района

9зб 1 lб 100з2 05 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиЕенного муни-
ципаJIьному имуществу м)циципального района
(за исключением имуцества, закрепленного за му-
ниципальными бюджетньrми (автовомньп,rи) учре-
ждениями, },нитарными предприятиями)

9зб 1 16 10081 05 0000 140 Платежи в цеJIJIх возмещения ущерба при растор-
жении муниципального конц)акта, заключенного с
муЕиципаJIьным органом муниципаJIьного района
(муниципальньтм ка:}енным уrреждением), в связи
с односторонним отказом исполнителя (подрядчи-
ка) от его исполнения (за исключением м}ници-
пального контракта, финансируемого за счет
средств муниципа,'IьЕого дорожного фонда)

9зб 16 10082 05 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при растор-
жении муниципального коЕтракта, финансируемо-
го за счет средств муниципального дорожного
фонда мlниципального района, в связи с односто-

ронним отказом исполните;rя (подрядчика) от его
исполнения

9зб 1 16 1012з 01 0051 140 Доходы от денежньtх взысканий (штрафов), посту-
пающие в счет погашения задолженЕости, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие за-
числению в бюджет муниципа!,Iьного образования

по нормативам, действовавшим в 2019 году (дохо-

ды бюджетов муниципальньD( районов за исклю-
чением доходов, направляемых на формирование
м).ниципального дорожного фонда, а также иных
платежей в сл)п{ае принятия решеЕия финансовьrм
оргirЕом м),ниципмьного образования о раздель-
ном \-n{eтe задолженности)

9зб 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искаN4 о возмещении вреда, причинен-
ного окружающей среде, а также платежи, уплачи-
ваемые при добровольном возмещении вреда, при-
чиненного окружающей среде (за исключением
вреда, причиненвого окружающей среде на особо
охрtшяемьlх природньD( территориях, а также вре-

да, причиненного водным объектам), подлежащие
зачислению в бюджет муниципаJIьного образова-
ния

9зб 1 17 01050 05 0000 180 НевьIясненные пост}тIления, зачисляемые в бюд-
жеты мЕ{иципальньп< районов

9зб 1 17 05050 05 0000 l80 Прочие нена,тоговые доходы бюджетов муници-
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пtlльньD( районов

936 20220216 05 0000 150 Субсидии бюджетал,l муниципмьньж районов на
осуществление дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильньD( дорог общего пользования, а
также капитаJIьного ремонта и ремоЕта дворовьIх
территорий многоквартирньD( домов, проездов к
дворовым территориJIм многоквартирньtх домов
населенIlьIх пунктов

9зб 2 02 20299 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципмьньrх районов на
обеспечение мероприятий по переселению граждал
из аварийного жиJIищного фонда, в том числе пе-

ресеJIеIlиtо грФкдаtt из аварийыого жи.;1ищного

фонда с учетопt необходимости развития мало-
этажного жилитлIlого строительства, за счет
средств, поступивших от государственной корпо-
рации - Фонда содействия реформироваЕию жи-
лищно-коммунальвого хозяйства

9зб 20220з02 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальньж районов на
обеспечение мероприятий по пореселению граждан
из аварийного жиJIищного фонда, в том числе е-

реселению граждаfi из аварийного жилищного
фонла с учетом нообходимости развития маJIо-
эт2Dкного жилипшого строительства, за счет
срелств бтодrкетов

9зб 2022502,| 05 0000 150 Субсидии бюджетаrчr м).ниципальньж районов на
реализацию мероприrгий государственной про-
граL{мы Российской Федерации <Достулнм среда>

9зб 2 02 25081 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципаJIьньж районов на
государственн}то поддержку спортивЕьD( оргtlни-
заций, осуществJrяющих подготовку спортивного
резерва для спортивньrх сборньж команд, в том
чисjlе спор,гивных сборпых команд Российской
Федерации

9зб 20225228 05 0000 150 Субсидии бюджетаrr,r муниципмьньD( районов на
оснащеЕие объектов спортивной инфрастрlктlры
спортивно-технологическим оборудованием

9зб 202252з2 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципаJIьньж районов на
создllние дополнительньIх мест для детей в возрас-
те от 1,5 до З лет в образовательньIх оргаЕизациях,
осуществJu{ющих образовательную деятельность
по образовательным программал.r дошкольного об-
рвования

9зб 2022524з 05 0000 150 Субсидии бюджетшл муЕиципальньIх районов на
строитедьство и реконстрщцию (модернизацию)
объектов питьевого водоснабжения

9зб 2022549,| 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальIIых районов на
реализацию мероприятий по обеспечению жильем
молодьrх семей

9зб 20225576 05 0000 150 Субсидии бюджета.пл муниципальньтх районов на
обеспечение комплексЕого р&}вития сельских тер-
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9зб 20229999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам мутrиципальньгх рай-
оЕов

9зб 202з0024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципalльных районов на
выполне!{ие передаваемых поляомочий субъектов
Российской Федерации

9зб 2 02 з002,7 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципаJIьньIх районов на
содержание ребенка, находящегося под опекой,
попечительством, а также вознагрlt)кдение, причи-
тающееся опекуну (попечителю), приемному роди-
телю

936 202з5082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципаJIьных районов на
предоставление жилых помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специа"тизи-

рованных жилых помещений

9зб 2 02 з5120 05 0000 150 Субвенчии бюдrкета:rt Nrуниц}t[альпых районсtв на
осуществлелlие tlо;rноплочий ilo состав:tениtо (из-
ý{енеЕию) списков кандидатов в прi{сяжные засе-

датели фелеральвых счлов обrцей юрисликцllи в
РоссийскоГi Федералии

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

9зб 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам м}.ниципальньп< рйонов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в соответствии
с заключенными соглашениями

9зб 2 02 454зз 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальньD( районов на возмещение
части затрат на уплату процентов по инвестицион-
ным кредитаI\.{ (займам) в агропромышленном ком-
плексе

9зб 20249999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам м}т{иципальньIх районов

ч Jt) 2 07 05010 05 0000 150 Безвозмездные поступления от физических и юри-
дических лиц на финансовое обеспечение дорож-
ной деятельности, в том числе добровольньtх по-
жертвований, в отношении автомобильньж дорог
общего пользования местЕого значения муници-
пzlльньD( районов

9зб 207 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предос-
TaBJUIeMbtx физическими лицаI,Iи полу{ателJIм
средств бюджетов муниципальньrх районов

9зб 2 07 050з0 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
м}ЕиципаJIьных районов

9зб 2 18 050з0 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальньD( районов от воз-
врата иными организациями остатков субсидий
прошльIх лет

9зб 2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальньD( районов от воз-
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врата проlмх остатков субсидий, субвенций и

иньгх межбюджетЕьD( трансфертов, имеющих це-
левое нzвначеЕие, прошJIьIх лет из бюджетов посе-
лений

9зб 2 19 з5|20 05 0000 1 50 Возврат остатков субвенций па осуществление
полпомочий по состtlвлонию (изменению) списков
каЕдидатов в присяжЕые заседатели фелера,rьньп<
судов общей юрисдикции в Российской Федерации
из бюджетов м}+rиципа;ьнъл< районов

9зб 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и
иньu< межбюджетньп< трансфертов, имеющих це-
левое назЕачение, прошJIых лет из бюджетов му-
ниципальньп< рйонов


