
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

I

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ^  $$$/ №  $93 -
:

г. Южа

Об утверждении перечня главных администраторов доходов бюджета
Южского муниципального района, закрепляемые за ними виды 

доходов бюджета Южского муниципального района
(подвиды)

В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Администрация Южского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень главных администраторов доходф бюджета 
Южского муниципального района, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов 
бюджета Южского муниципального района (Приложение № 1).

i
2 . Настоящее постановление применяется к правоотношениям, 

возникающим при составлении и исполнении бюджета Южского 
муниципального района, начиная с бюджета на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 
«Правовой Вестник Южского муниципального района», разместить на 
официальном сайте Южского муниципального района www.vuzha.ru.

Глава Южского
~ « s ииЧипз WWмуниципального района-

bs{ _ \im

В.И. Оврашко

http://www.vuzha.ru


Приложение № 1
к постановлению администрации 

Южского муниципального района
от № ШЭ ■

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета Южского муниципального 

района, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета Южского
муниципального района

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора 
доходов бюджета Ю жского муниципального 

района, наименование кода вида! (подвида) 
доходов бюджета Ю жского муниципального 

района

главного
администратора

доходов

вида(подвида) доходов 
бюджета Ю жского 

муниципального района
023 Департамент социальной защиты населения 

Ивановской области
023 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 5 Кодекса Российской федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, 
посягающие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

023 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, у 
главой 6 Кодекса Российской < 1  

административных правонаруп 
административные пра 
посягающие на здоровье, 
эпидемиологическое благополучие 
общественную нравственность, 
мировыми судьями, комиссиям 
несовершеннолетних и защите их г

зтановленные 
>едерации об 
юниях, за 
вонарушения, 

санитарно- 
: населения и 

налагаемые 
I  по делам 
рав

023 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и 
природопользования, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

023 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, у 
главой 20 Кодекса Российской с 
административных правонаруг 
административные пра 
посягающие на общественный 
общественную безопасность, 
мировыми судьями, комиссиям

становленные 
Федерации об 
пениях, за 
вонарушения, 

порядок и 
налагаемые 

и по делам



несовершеннолетних и защите их прав
034 Комитет Ивановской области йо лесному 

хозяйству
034 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмеш 

причиненного окружающей cpej 
платежи, уплачиваемые при i  

возмещении вреда, причиненного 
среде (за исключением вреда, г 
окружающей среде на особо 
природных территориях, а т< 
причиненного водным объектам), 
зачислению в бюджет му! 
образования

ении вреда, 
(е, а также 
;обровольном 
окружающей 
[ричиненного 

охраняемых 
жже вреда, 
подлежащие 

шципального

035 Администрация Ю жского муниципального 
района

035 1 13 01995 05 0003 130 Прочие доходы от оказания пл 
(работ) получателями средств 
муниципальных районов (доходы 
платных услуг казенными учрежде]

атных услуг 
бюджетов 

от оказания 
тиями)

035 1 13 02995 05 0001 130 Прочие доходы от компенсг 
бюджетов муниципальных райо 
доходы от компенсации затр 
муниципального района)

щии затрат 
нов (прочие 
зт бюджета

035 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, у< 
главой 7 Кодекса Российской <1 
административных правонаруп 
административные правонарушен! 
охраны собственности, 
должностными лицами органов му! 
контроля

;тановленные 
'едерации об 
[ениях, за 
1я в области 

выявленные 
шципального

035 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) 
муниципального района

035 1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взыскали 
поступающие в счет погашения за 
образовавшейся до 1 января 
подлежащие зачислению 
муниципального образования по 
действовавшим в 2019 году (дохо 
муниципальных районов за 
доходов, направляемых на с 
муниципального дорожного фов 
иных платежей в случае приня 
финансовым органом м у 
образования о раздельном учете за,

й (штрафов), 
долженности, 

2020 года, 
з бюджет 

нормативам, 
ды бюджетов 
исключением 
юрмирование 
да, а также 
тия решения 
шципального 
щлженности)

035 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, за1 
бюджеты муниципальных районов

шсляемые в

035 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам му 
районов

ниципальных



035 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципал! 
на выполнение передаваемых 
субъектов Российской Федерации

>ных районов 
полномочий

035 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципал! 
на осуществление полномочий по 
(изменению) списков кандидатов 
заседатели федеральных суд 
юрисдикции в Российской Федерап

>ных районов 
составлению 

в присяжные 
)ов общей
ИИ

035 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные 
передаваемые бюджетам му 
районов

трансферты,
ниципальных

035 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий 
иных межбюджетных трансферте 
целевое назначение, прошлых лет 
муниципальных районов

, субвенций и 
>в, имеющих 
из бюджетов

037 Ф инансовый отдел администрации Ю жского 
муниципального района

037 1 И  03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов внутри страны за счет 
средств бюджетов муниципальных!районов

037 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

037 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджета субъекта Российской Федерации

037 2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальнь 
поддержку мер по 
сбалансированности бюджетов

к  районов на 
обеспечению

037 2 08 05000 05 0000 150 Перечисления из бюджетов м} 
районов (в бюджеты муниципаль 
для осуществления возврата (зач 
уплаченных или излишне взыс] 
налогов, сборов и иных платежей, 
процентов за несвоевременное о 
такого возврата и процентов, на1 
излишне взысканные суммы

ниципальных 
ных районов) 
ета) излишне 
санных сумм 
а также сумм 
существление 
шеленных на

039 Отдел образования администрации Ю жского 
муниципального района

039 1 13 01995 05 0003 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов (доходы от оказания 
платных услуг казенными учреждениями)

039 1 16 07010 05 0000 140 Ш трафы, неустойки, пени, уплаче! 
просрочки исполнения 
(подрядчиком, исполнителем) 
предусмотренных муниципальные 
заключенным муниципальным 
казенным учреждением муниципал

!ные в случае 
поставщиком 
обязательств, 

контрактом, 
органом, 

ьного района
039 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов
039 2 02 25097 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов



на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных |в сельской 
местности и малых городах, условий для 
занятий физической культурой и спортом

039 2 02 25169 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на создание и обеспечение функционирования 
центров образования естественно-научной и 
технологической направленностей в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых 
городах j

039 2 02 25210 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципаль 
на обеспечение образовательных 
материально-технической базой д 
цифровой образовательной среды

ных районов 
организаций 

ля внедрения

039 2 02 25304 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и 
муниципальных образовательных Организациях

039 2 02 25491 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на создание новых мест в образовательных 
организациях различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих программ 
всех направленностей

039 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам м) 
районов

шиципальных

039 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципал] 
на выполнение передаваемых 
субъектов Российской Федерации

.ных районов 
полномочий

039 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных 
районов

039 2 02 45303 05 0000 150 М ежбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на 
ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

039 2 07 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов муниципальных 
районов

039 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков су б сиди! 
иных межбюджетных трансферт 
целевое назначение, прошлых лет 
муниципальных районов

, субвенций и 
эв, имеющих 
из бюджетов

041 Комитет по управлению мунш  
имуществом администрации  

муниципального района Иванов

шпальным  
Ю жского 
ской области

041 1 08 07150 01 0000 110 Г осударственная пошлина 
разрешения на установку 
конструкции

за выдачу 
рекламной



041 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде аренд 
земельные участки, гос 
собственность на которые не р а  
которые расположены в граних 
поселений и межселенных 
муниципальных районов, а также 
продажи права на заключение дого 
указанных земельных участков

ной платы за 
ударственная 
зграничена и 
;ах сельских 

территорий 
средства от 

воров аренды

041 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

041 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арещ  
также средства от продажи права н 
договоров аренды за земли, на 
собственности муниципальных 
исключением земельных 
муниципальных бюджетных и 
учреждений)

;ной платы, а 
а заключение 
годящиеся в 
районов (за 

участков 
автономных

041 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 
находящегося в оперативном 
органов управления муниципальш 
созданных ими учреждений (за 
имущества муниципальных бк 
автономных учреждений)

имущества, 
управлении 

лх районов и 
исключением 
щжетных и

041 1 И  09080 05 0000 120 Плата, поступившая в рамках 
предоставление права на р а  
эксплуатацию нестационарного 
объекта, установку и эксплуатаци 
конструкций на землях или земель 
находящихся в собственности м) 
районов, и на землях или земелы 
государственная собственность н; 
разграничена

договора за 
змещение и 

торгового 
ю рекламных 
ных участках, 
ниципальных 
гых участках, 
1 которые не

041 1 13 02995 05 0001 130 Прочие доходы от компенс 
бюджетов муниципальных райе 
доходы от компенсации затр 
муниципального района)

щ ии затрат 
нов (прочие 
ат бюджета

041 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного 
находящегося в собственности м) 
районов (за исключением 
муниципальных бюджетных и 
учреждений, а также 
муниципальных унитарных предп; 
числе казенных), в части реализа1 
средств по указанному имуществу

имущества, 
ниципальных 

имущества 
автономных 

имущества 
ж ятий, в том 
щи основных

041 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в



границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов

041 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений

041 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным Учреждением) 
муниципального района

041 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

041 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов !

041

2 02 35082 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципал! 
на предоставление жилых помеи 
сиротам и детям, оставшимся б 
родителей, лицам из их числа i 
найма специализированных жилых

,ных районов 
дений детям- 
53 попечения 
ю договорам 
помещений

041 Департамент природных ресурсов и экологии  
Ивановской области

1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмеп 
причиненного окружающей ере, 
платежи, уплачиваемые при д 
возмещении вреда, причиненного 
среде (за исключением вреда, 
окружающей среде на особо 
природных территориях, а т 
причиненного водным объектам), 
зачислению в бюджет му] 
образования

;ении вреда, 
!е, а также 
юбровольном 
окружающей 
гричиненного 

охраняемых 
ж ж е вреда, 
подлежащие 

шципального

042 Комитет Ивановской области по 
деятельности мировых судей и i 

защиты населения

обеспечению
ражданской

042

1 16 01053 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, 
посягающие на права граждан! налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

042

1 16 01073 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями цо делам 
несовершеннолетних и защите их прав

042 1 16 01083 01 0000 140
Административные штрафы, установленные 
главой 8 Кодекса Российской Федерации об



административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и 
природопользования, налагаемы^ мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

042

1 16 01093 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
главой 9 Кодекса Российской федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в 
промышленности, строительстве и энергетике, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

042

1 16 01133 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
главой 13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
связи и информации, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их црав

042

1 16 01143 01 0000 140

Административные штрафы, у 
главой 14 Кодекса Российской С 
административных правонарун 
административные правонарушеш 
предпринимательской деятел] 
деятельности саморегулируемых 
налагаемые мировыми судьями, кс 
делам несовершеннолетних и защи

угановленные 
>едерации об 
гениях, за 
1я в области 
шости и 
организаций,
(МИССИЯМИ по
ге их прав

042

1 16 01153 01 0000 140

Административные штрафы, у 
главой 15 Кодекса Российской < 
административных правонарун 
административные правонарушен] 
финансов, налогов и сборов, страж 
ценных бумаг (за исключенш 
указанных в пункте 6 статьи 46 
кодекса Российской Федерации) 
мировыми судьями, комиссиям: 
несовершеннолетних и защите их г

угановленные 
>едерации об 
гениях, за 
ш в области 
>вания, рынка 
:м штрафов, 

Бюджетного 
налагаемые 

л по делам 
[рав

042

1 16 01173 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
главой 17 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, 
посягающие на институты государственной 
власти, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

042

1 16 01183 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
главой 18 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
защиты государственной границы Российской 
Федерации и обеспечения режима пребывания 
иностранных граждан или лиц без гражданства



на территории Российской 
налагаемые мировыми судьями, кс 
делам несовершеннолетних и защи

Федерации, 
миссиями по 

те их прав
042

1 16 01193 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
главой 19 Кодекса Российской федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

042

1 16 01203 01 0000 140

Административные штрафы, у 
главой 20 Кодекса Российской < 
административных правонарун 
административные пра 
посягающие на общественный 
общественную безопасность, 
мировыми судьями, К О М И С С И Я М ] 

несовершеннолетних и защите их г

становленные 
федерации об 
гениях, за 
юнарушения, 

порядок и 
налагаемые 

г по делам 
рав

043 Контрольно-счетный орган 1|Ожского 
муниципального района

043 2 02 40014 05 0000 150 М ежбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

044 Управление жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации Ю жского 

муниципального райоца
044 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов муниципальных районов (прочие 
доходы от компенсации затрат бюджета 
муниципального района)

044 1 16 07010 05 0000 140 Ш трафы, неустойки, пени, уплаче] 
просрочки исполнения 
(подрядчиком, исполнителем) 
предусмотренных муниципальные 
заключенным муниципальные] 
казенным учреждением муниципаг

гные в случае 
поставщиком 
обязательств, 

I контрактом, 
органом, 

[ьного района
044 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, за 

бюджеты муниципальных районов
числяемые в

044 2 02 20077 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности

044 2 02 20216 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципал! 
на осуществление дорожной де 
отношении автомобильных дс 
пользования, а также капитально 
ремонта дворовых 
многоквартирных домов, проездо 
территориям многоквартирш 
населенных пунктов

ных районов 
ятельности в 
рог общего 
го ремонта и 

территорий 
з  к дворовым 
IX  домов



044 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов

044 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципал] 
на выполнение передаваемых 
субъектов Российской Федерации

)ных районов 
полномочий

044 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные 
передаваемые бюджетам му 
районов

трансферты,
щиципальных

048 М ежрегиональное управление федеральной  
службы по надзору в сфере 

природопользования по Ивановской и 
Владимирской областям

1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющи 
атмосферный воздух стационарны 
(федеральные государственные 
России, органы управления госу; 
внебюджетными фондами 
Федерации)

х веществ в 
ми объектами 
зрганы, Банк 
{арственными 

Российской

1 12 01041 01 6000 120 Плата за размещение отходов 
(федеральные государственные 
России, органы управления rocyi 
внебюджетными фондами 
Федерации)

производства 
)рганы, Банк 
[арственными 

Российской

1 12 01042 01 6000 120 Плата за размещение твердых к 
отходов (федеральные государстве 
Банк России, органы 
государственными внебюджетны 
Российской Федерации)

оммунальных 
иные органы, 

управления 
ми фондами

100 Управление Федерального казначейства по 
Ивановской области

100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов i 
топливо, подлежащие распредег 
бюджетами субъектов Российской 
местными бюджетами с учетом у 
дифференцированных нормативов 
местные бюджеты (по 
установленным Федеральным 
федеральном бюджете в целях с 
дорожных фондов субъектов 
Федерации)

ia дизельное 
ению между 
Федерации и 

становленных 
отчислений в 
нормативам, 
законом о 

нормирования 
Российской

100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на мо 
для дизельных и (или) кг 
(инжекторных) двигателей, 
распределению между бюджета* 
Российской Федерации и местным 
с учетом установленных диффере 
нормативов отчислений в местные 
нормативам, установленным 
законом о федеральном бюдж 
формирования дорожных фонде 
Российской Федерации) |

торные масла 
грбюраторных 

подлежащие 
т  субъектов 
и бюджетами 
жцированных 
бюджеты (по 

Федеральным 
гте в целях 
нв субъектов

100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на aiпомобильный



бензин, подлежащие распредел< 
бюджетами субъектов Российской 
местными бюджетами с учетом у< 
дифференцированных нормативов 
местные бюджеты (по 
установленным Федеральным 
федеральном бюджете в целях с 
дорожных фондов субъектов 
Федерации)

;нию между 
Федерации и 

гтановленных 
отчислений в 
нормативам, 
законом о 

зормирования 
Российской

100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 
бензин, подлежащие распредел< 
бюджетами субъектов Российской 
местными бюджетами с учетом у< 
дифференцированных нормативов 
местные бюджеты (по 
установленным Федеральным 
федеральном бюджете в целях с 
дорожных фондов субъектов 
Федерации)

прямогонный 
гнию между 
Федерации и 

:тановленных 
отчислений в 
нормативам, 
законом о 

юрмирования 
Российской

182 Управление Федеральной налоговой службы  
по Ивановской области

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических ли 
источником которых является нал 
за исключением доходов, в отнош 
исчисление и уплата налога осуш 
соответствии со статьями 227, 
Налогового кодекса Российской Ф<

ц с доходов, 
зговый агент, 
гнии которых 
ествляются в 
227.1 и 228 
здерации

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических ли 
полученных от осуществления 
физическими лицами, зарегистри 
качестве индивидуальных предг 
нотариусов, занимающихся частн< 
адвокатов, учредивших адвокатски 
других лиц, занимающихся частно 
соответствии со статьей 227 Налог 
Российской Федерации

ц с доходов, 
деятельности 
рованными в 
ринимателей, 
зй практикой, 
е кабинеты, и 
й практикой в 
ового кодекса

182 1 01 02030 01 0000 п о Налог на доходы физических лв 
полученных физическими 
соответствии со статьей 228 Налог 
Российской Федерации

ц с доходов, 
лицами в 
ового кодекса

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических 
фиксированных авансовых платеж 
полученных физическими 
являющимися иностранными 
осуществляющими трудовую дея 
найму на основании патента в со 
статьей 227.1 Налогового кодекс 
Федерации

лиц в виде 
ей с доходов, 

лицами, 
гражданами, 

тельность по 
этветствии со 
а Российской

182 1 05 01011 01 0000 п о Налог, взимаемый с налогов 
выбравших в качестве объекта нал< 
доходы

шателыциков,
эгообложения

182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налоговщателыциков,



выбравших в качестве объекта нале 
доходы (за налоговые периоды, и 
января 2011 года)

•гообложения 
втекшие до 1

182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоп 
выбравших в качестве объекта нале 
доходы, уменьшенные на величин 
том числе минимальный налог, зг  

бюджеты субъектов Российской Фе

иателыциков, 
>гообложения 
у расходов (в 
числяемый в 
дерации)

182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоп 
выбравших в качестве объекта нале 
доходы, уменьшенные на величину 
налоговые периоды, истекшие до 
года)

лателыциков, 
>гообложения 
г расходов (за 

января 2011

182 1 05 01050 01 0000 110 М инимальный налог, зачисляемы 
субъектов Российской Федерации 
периоды, истекшие до 1 января 201

1 в бюджеты 
'за налоговые 
6 года)

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный 
отдельных видов деятельности

доход для

182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный 
отдельных видов деятельности ( 
периоды, истекшие до 1 января 201

доход для 
5а налоговые 
1 года)

182 1 05 03010 01 0000 п о Единый сельскохозяйственный налог
182 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с 

патентной системы нало 
зачисляемый в бюджеты му 
районов

применением
гообложения,
ниципальных

182 1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспростран 
полезных ископаемых

гнных

182 1 08 03010 01 0000 110 Г осударственная пошлина 
рассматриваемым в судах общей 
мировыми судьями (за 
Верховного Суда Российской Феде

по делам, 
юрисдикции, 
исключением 
рации)

182 1 09 07053 05 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые 
на территориях муниципальных районов

182 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взыскани 
поступающие в счет погашения за 
образовавшейся до 1 января 
подлежащие зачислению в федерат 
и бюджет муниципального об] 
нормативам, действовавшим в 20 Е

й (штрафов), 
долженности, 

2020 года, 
ьный бюджет 
ш ован ия по 

году
188 Управление М инистерства внутренних дел 

Российской Федерации по Ивановской  
области

188 1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взыскани 
поступающие в счет погашения за 
образовавшейся до 1 января 
подлежащие зачислению 
муниципального образования по 
действовавшим в 2019 году (дохе 
муниципальных районов за 
доходов, направляемых на ( 
муниципального дорожного фог

й (штрафов), 
долженности, 

2020 года, 
в бюджет 

нормативам, 
ды бюджетов 
исключением 
юрмирование 
да, а также



иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учете задолженности)

415 Генеральная прокуратура Российской  
Федерации

415 1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканш 
поступающие в счет погашения за, 
образовавшейся до 1 января 
подлежащие зачислению i 
муниципального образования по 
действовавшим в 2019 году (дохо, 
муниципальных районов за 
доходов, направляемых на (j 
муниципального дорожного фон 
иных платежей в случае приня 
финансовым органом му! 
образования о раздельном учете зад

1 (штрафов), 
щлженности, 
2020 года, 

1 бюджет 
нормативам, 

щ  бюджетов 
исключением 
юрмирование 
да, а также 
гия решения 
шципального 
щлженности)


