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ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ 

 ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КУРМАНАЕВСКИЙ РАЙОН 

 

 

Код бюджетной классификации              

Российской Федерации 

 

Наименование администратора доходов 

бюджета муниципального образования Курманаевский район 
админи- 

стратора 

доходов 

доходов бюджета района 

1                 2 3 

009  Муниципальное учреждение Администрация муниципаль-
ного образования Курманаевский район  

Оренбургской области 
009 1 11 02033 05 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов 

муниципальных районов 

009 1 11 02085 05 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе прове-

дения аукционов по продаже акций, находящихся в собствен-

ности муниципальных районов 

009 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не разгра-

ничена и которые расположены в границах сельских поселений 

и межселенных территорий муниципальных районов, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

009 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 

от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности муниципальных районов (за ис-

ключением земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

009 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-

тивном управлении органов управления муниципальных райо-

нов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

009 1 11 05313 05 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключен-

ным органами местного самоуправления муниципальных рай-

онов, органами местного самоуправления сельских поселений, 

государственными или муниципальными предприятиями либо 

государственными или муниципальными учреждениями в от-

ношении земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены в грани-

цах сельских поселений и межселенных территорий муници-

пальных районов 

009 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципаль-

ных унитарных предприятий, созданных муниципальными 

районами 

009 1 11 08050 05 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов (за исключением иму-

щества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-

ний, а также имущества муниципальных унитарных предприя-

тий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управле-

ние 
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009  1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находяще-

гося в собственности муниципальных районов (за исключени-

ем имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

009 1 13 02995 05 0000 130  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципаль-

ных районов 

009 1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 

муниципальных районов 

009 1 14 02052 05 0000 410 Доходы от реализации  имущества, находящегося в оператив-

ном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 

управления муниципальных районов (за исключением имуще-

ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений),  

в части реализации основных средств по указанному имуще-

ству 

009 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-

ственности муниципальных районов (за исключением имуще-

ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

009 

 

1 14 02052 05 0000 440 Доходы от реализации  имущества, находящегося в оператив-

ном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 

управления муниципальных районов (за исключением имуще-

ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений),  

в части реализации материальных запасов по указанному иму-

ществу 

009 

 

1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации  иного имущества, находящегося в соб-

ственности муниципальных районов (за исключением имуще-

ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений),  

а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных), в части реализации материальных запа-

сов по указанному имуществу 

009 1 14 03050 05 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и 

иного имущества, обращенного в доходы муниципальных рай-

онов (в части реализации основных средств по указанному 

имуществу) 

009 

 

1 14 03050 05 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и 

иного имущества, обращенного в доходы муниципальных рай-

онов (в части реализации материальных запасов по указанному 

имуществу) 

009 1 14 04050 05 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в 

собственности муниципальных районов 

009 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции 

009 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции 

009 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-

ственность на которые не разграничена и которые расположе-

ны в границах сельских поселений и межселенных территорий 

муниципальных районов 

009 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в соб-

ственности муниципальных районов (за исключением земель-

ных участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

009 1 16 10123 01 0000 140 

 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 

счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

009 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муници-

пальных районов 
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012 

 Финансовый отдел администрации  
Курманаевского района 

012 1 11 03050 05 0000 120 

 

Проценты, полученные от предоставления бюджетных креди-

тов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных 

районов 

012  1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муници-

пальных районов 

012 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских 

поселений 

012 

 

1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных райо-

нов 

012 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 

Федерации 

012 2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности бюджетов 

012 2 02 19999 05 0000 150 
Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 

012 2 02 20216 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществле-

ние дорожной деятельности в отношении автомобильных до-

рог общего пользования, а также капитального ремонта и ре-

монта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 

к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов 

012 2 02 25027 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

мероприятий государственной программы Российской Федера-

ции "Доступная среда" 

012 2 02 25097 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сель-

ской местности и малых городах, условий для занятий физиче-

ской культурой и спортом 

012 2 02 25228 05 0000 150 

 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на оснащение 

объектов спортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием 

012 2 02 25304 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию 

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и муници-

пальных образовательных организациях 

012 2 02 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 

012 2 02 25467 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

развития и укрепления материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 

человек 

012 2 02 25519 05 0000 150 

 

Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку 

отрасли культуры 

012 2 02 25520 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации 

новых мест в общеобразовательных организациях 

012 2 02 25555 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

программ формирования современной городской среды 

012 2 02 29999 05 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

012 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

012 2 02 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание 

ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграж-

дение, причитающееся приемному родителю 

012 2 02 30029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенса-

цию части платы, взимаемой с родителей (законных предста-

вителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образо-

вательные организации, реализующие образовательные про-

граммы дошкольного образования 
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012 2 02 35082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предостав-

ление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых помещений 

012 2 02 35118 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществле-

ние первичного воинского учета органами местного само-

управления поселений, муниципальных и городских округов 

012 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществле-

ние полномочий по составлению (изменению) списков канди-

датов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

012 2 02 35260 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату 

единовременного пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью 

012 2 02 35469 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение 

Всероссийской переписи населения 2020 года 

012 2 02 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государ-

ственную регистрацию актов гражданского состояния 

012  2 02 39998 05 0000 150 
Единая субвенция бюджетам муниципальных районов 

012 2 02 39999 05 0000 150 
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

012 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-

ципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 

012 2 02 45160 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-

ципальных районов для компенсации дополнительных расхо-

дов, возникших в результате решений, принятых органами вла-

сти другого уровня 

012 2 02 45303 05 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных райо-

нов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру-

ководство педагогическим работникам государственных и му-

ниципальных общеобразовательных организаций 

012 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов 

012 2 07 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям средств бюджетов муници-

пальных районов 

012 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципаль-

ных районов 

012 2 08 05000 05 0000 150 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюд-

жеты муниципальных районов) для осуществления возврата 

(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 

налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 

несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 

начисленных на излишне взысканные суммы 

012 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты 

поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 

иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 

излишне взысканные суммы 

012 2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюдже-

тов поселений 

012  2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-

шлых лет из бюджетов муниципальных районов 

048  Южно-Уральское межрегиональное управление Федераль-
ной службы по надзору в сфере природопользования 

048 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воз-

дух стационарными объектами (федеральные государственные 
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органы, Банк России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации) 

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

ударственные органы, Банк России, органы управления госу-

дарственными внебюджетными фондами Российской Федера-

ции) 

048 1 12 01070 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при 

сжигании на факельных установках и (или) рассеивании по-

путного нефтяного газа (федеральные государственные орга-

ны, Банк России, органы управления государственными вне-

бюджетными фондами Российской Федерации) 

182  Управление Федеральной налоговой службы  
по Оренбургской области 

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-

рых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-

ношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 

в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодек-

са Российской Федерации 

182 1 01020 20 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, зареги-

стрированными в качестве индивидуальных предпринимате-

лей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 

учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимаю-

щихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Нало-

гового кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-

зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02080 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц части суммы налога, превы-

шающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, 

превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на 

доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой ино-

странной компании, в том числе фиксированной прибыли кон-

тролируемой иностранной компании) 

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-

стве объекта налогообложения доходы 

182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-

стве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на вели-

чину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый 

в бюджеты субъектов Российской Федерации) 

182 1 05 03010 01 0000 110 
Единый сельскохозяйственный налог 

182 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных 

районов 

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Вер-

ховного Суда Российской Федерации) 

182 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 

счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и 

бюджет муниципального образования по нормативам, действо-

вавшим в 2019 году 

188  Управление Министерства внутренних дел России  
по Оренбургской области 

188 1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 

счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (до-

ходы бюджетов муниципальных районов) 

811  Аппарат Губернатора и Правительства 
Оренбургской области 

811 1 16 01053 01 0035 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушени-
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ях, за административные правонарушения, посягающие на пра-

ва граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за неис-

полнение родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспита-

нию несовершеннолетних) 

811 1 16 01053 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушени-

ях, за административные правонарушения, посягающие на пра-

ва граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

811 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушени-

ях, за административные правонарушения, посягающие на здо-

ровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения 

и общественную нравственность, налагаемые мировыми судь-

ями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

811 1 16 01193 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушени-

ях, за административные правонарушения против порядка 

управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

811 1 16 01203 01 0021 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушени-

ях, за административные правонарушения, посягающие на об-

щественный порядок и общественную безопасность, налагае-

мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-

летних и защите их прав (штрафы за появление в обществен-

ных местах в состоянии (штрафы за появление в обществен-

ных местах в состоянии опьянения) 

811 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъек-

тов Российской Федерации об административных правонару-

шениях, за нарушение муниципальных правовых актов 

820  Комитет по обеспечению деятельности мировых судей 
Оренбургской области 

820 1 16 01053 01 0059 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушени-

ях, за административные правонарушения, посягающие на пра-

ва граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

нарушение порядка рассмотрения обращений граждан) 

820 1 16 01053 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушени-

ях, за административные правонарушения, посягающие на пра-

ва граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

820 1 16 01063 01 0009 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушени-

ях, за административные правонарушения, посягающие на здо-

ровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения 

и общественную нравственность, налагаемые мировыми судь-

ями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав (штрафы за потребление наркотических средств или пси-

хотропных веществ без назначения врача либо новых потенци-

ально опасных психоактивных веществ) 

820 1 16 01063 01 0101 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушени-

ях, за административные правонарушения, посягающие на здо-

ровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения 

и общественную нравственность, налагаемые мировыми судь-

ями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав (штрафы за побои) 
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820 1 16 01073 01 0017 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушени-

ях, за административные правонарушения в области охраны 

собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за уни-

чтожение или повреждение чужого имущества) 

820 1 16 01073 01 0019 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушени-

ях, за административные правонарушения в области охраны 

собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за само-

вольное подключение и использование электрической, тепло-

вой энергии, нефти или газа) 

820 1 16 01073 01 0027 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушени-

ях, за административные правонарушения в области охраны 

собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за мел-

кое хищение) 

820 

 

1 16 01083 01 0028 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушени-

ях, за административные правонарушения в области охраны 

окружающей среды и природопользования, налагаемые миро-

выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (штрафы за незаконную рубку, повреждение 

лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах де-

ревьев, кустарников, лиан) 

820 1 16 01123 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушени-

ях, за административные правонарушения в области дорожного 

движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав 

820 1 16 01133 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушени-

ях, за административные правонарушения в области связи и 

информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

820 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушени-

ях, за административные правонарушения в области предпри-

нимательской деятельности и деятельности саморегулируемых 

организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

820 1 16 01153 01 0005 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушени-

ях, за административные правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исклю-

чением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судья-

ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав (штрафы за нарушение сроков представления налоговой 

декларации (расчета по страховым взносам) 

820 1 16 01153 01 0006 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушени-

ях, за административные правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исклю-

чением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судья-

ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав (штрафы за непредставление (несообщение) сведений, 

необходимых для осуществления налогового контроля) 

820 1 16 01153 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушени-
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ях, за административные правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исклю-

чением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судья-

ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав (иные штрафы) 

820 1 16 01173 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушени-

ях, за административные правонарушения, посягающие на ин-

ституты государственной власти, налагаемые мировыми судь-

ями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав (иные штрафы) 

820 1 16 01193 01 0005 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушени-

ях, за административные правонарушения против порядка 

управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за не-

выполнение в срок законного предписания (постановления, 

представления, решения) органа (должностного лица), осу-

ществляющего государственный надзор (контроль), организа-

ции, уполномоченной в соответствии с федеральными закона-

ми на осуществление государственного надзора (должностного 

лица), органа (должностного лица), осуществляющего муници-

пальный контроль) 

820 1 16 01193 01 0007 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушени-

ях, за административные правонарушения против порядка 

управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за не-

представление сведений (информации) 

820 1 16 01193 01 0013 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушени-

ях, за административные правонарушения против порядка 

управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за заве-

домо ложный вызов специализированных служб) 

820 1 16 01193 01 0401 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушени-

ях, за административные правонарушения против порядка 

управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за вос-

препятствование законной деятельности должностного лица 

органа государственного контроля (надзора), должностного 

лица организации, уполномоченной в соответствии с феде-

ральными законами на осуществление государственного 

надзора, должностного лица органа муниципального контроля) 

820 1 16 01193 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушени-

ях, за административные правонарушения против порядка 

управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

820 1 16 01203 01 0010 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушени-

ях, за административные правонарушения, посягающие на об-

щественный порядок и общественную безопасность, налагае-

мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-

летних и защите их прав (штрафы за незаконные изготовление, 

продажу или передачу пневматического оружия) 

820 1 16 01203 01 0021 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушени-

ях, за административные правонарушения, посягающие на об-

щественный порядок и общественную безопасность, налагае-

мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
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летних и защите их прав (штрафы за появление в обществен-

ных местах в состоянии опьянения) 

820 1 16 01203 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушени-

ях, за административные правонарушения, посягающие на об-

щественный порядок и общественную безопасность, налагае-

мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-

летних и защите их прав (иные штрафы) 

820 1 16 01333 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, а также за административные правонарушения по-

рядка ценообразования в части регулирования цен на этиловый 

спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, налага-

емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-

нолетних и защите их прав 

 



Приложение № 2 

к постановлению  

администрации района 

от 10.11.2021 № 627-п 

 

Порядок 

внесения изменений в Перечень главных администраторов доходов 

бюджета муниципального образования Курманаевский район 

 (далее – Порядок) 

 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 10 общих 

требований к закреплению за органами государственной власти 

(государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами 

управления территориальными фондами обязательного медицинского 

страхования, органами местного самоуправления, органами местной 

администрации полномочий главного администратора доходов бюджета и к 

утверждению Перечня главных администраторов доходов бюджета субъекта 

Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного 

медицинского страхования, местного бюджета, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 № 1569 

«Об утверждении общих требований к закреплению за органами 

государственной власти (государственными органами) субъекта Российской 

Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного 

медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами 

местной администрации полномочий главного администратора доходов 

бюджета и к утверждению перечня главных администраторов доходов 

бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда 

обязательного медицинского страхования, местного бюджета», и определяет 

механизм и сроки внесения изменений в Перечень главных администраторов 

доходов бюджета муниципального образования Курманаевский район (далее 

– Перечень). 

 2. В Перечень могут быть внесены изменения в случае: 

- изменения бюджетных полномочий главных администраторов доходов 

районного бюджета (далее - главные администраторы доходов) по 

осуществлению ими операций с доходами районного бюджета; 

- изменения кода вида (подвида) доходов районного бюджета; 

- изменения наименования кода вида (подвида) доходов районного 

бюджета; 

- необходимости включения в Перечень кода вида (подвида) доходов 

районного бюджета. 

3. В случае необходимости внесения изменений в Перечень органы 

местного самоуправления, осуществляющие бюджетные полномочия главных 

администраторов (далее – заявители) направляют в финансовый отдел 

администрации Курманаевского района (далее – финансовый отдел) 

предложения в письменном виде с указанием следующей информации: 



- основание для внесения изменения в Перечень; 

- наименование и код главного администратора доходов; 

- код вида (подвида) доходов районного бюджета; 

- наименование кода вида (подвида) доходов районного бюджета. 

4. Рассмотрение финансовым отделом предложений осуществляется в 

течение10 рабочих дней со дня их поступления. 

5. По итогам рассмотрения предложений финансовый отдел в срок, 

установленный пунктом 4 Порядка: 

- разрабатывает проект правового акта о внесении изменений в Перечень 

главных администраторов доходов бюджета муниципального образования 

Курманаевский район, направляет его на утверждение главе муниципального 

образования Курманаевский район; 

- информирует заявителя в письменном виде об отказе во внесении 

изменений в Перечень с указанием причин отказа. 

6. Основаниями для отказа во внесении изменений в Перечень являются: 

- отсутствие в нормативном правовом акте Министерства финансов 

Российской Федерации, утверждающем коды видов доходов бюджетов и 

соответствующие им коды аналитической группы подвидов доходов 

бюджетов, кода вида доходов районного бюджета, предлагаемого заявителем 

к включению в Перечень; 

- не указание кода подвида доходов районного бюджета:  

1) утвержденного Министерством финансов Российской Федерации по 

видам доходов районного бюджета, главными администраторами которых 

являются органы государственной власти Российской Федерации, 

Центральный банк Российской Федерации, и (или) находящиеся в их ведении 

казенные учреждения; 

2) утвержденного финансовым отделом по видам доходов районного 

бюджета, главными администраторами которых являются органы 

государственной власти (государственные органы); несоответствие 

наименования кода вида (подвида) доходов районного бюджета, коду вида 

(подвида) доходов районного бюджета; 

- отсутствие полномочий у заявителя по администрированию дохода 

районного бюджета, предлагаемого к включению в Перечень. 

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

указанных в пункте 6 настоящих Порядка, заявитель вправе повторно 

направить в финансовый отдел предложение о внесении изменений в 

Перечень. 

 

 

 

 


