
                                                                                                   Приложение  № 1     к       Решению Совета                               
муниципального района    "Карымский район"

№ ___   от  "__ " _________ 2020г.

код 
главного 

администра
тора 

доходов 
бюджета

код вида доходов, код подвида 
доходов, код классификации 

операций сектора 
государственного управления, 

относящихся к доходам 
бюджетов

1 2 3

Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 
(Росприроднадзора) по Забайкальскому краю 

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 
объектами

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства

048 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов

Управление Федерального казначейства по Забайкальскому краю

100 1  03  02231  01  0000  110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по
нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 1  03  02241  01  0000  110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам,
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 1  03  02251  01  0000  110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по
нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 1  03  02261  01  0000  110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по
нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Забайкальскому краю

141 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 
(доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, направляемых на 
формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном 
учете задолженности) 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Забайкальскому краю

161 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 
(доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, направляемых на 
формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном 
учете задолженности)

Управление Федеральной налоговой службы по Забайкальскому краю

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц*
182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

Перечень   главных администраторов доходов бюджета муниципального района-территориальных органов 
(подразделений) федеральных органов исполнительной власти на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов

Код  классификации доходов бюджетов 
Российской Федерации Наименование главных администраторов доходов бюджета муниципального района-

территориальных органов (подразделений) федеральных органов исполнительной 
власти



182
1 05 04020 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты муниципальных районов

182 1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу  полезных   ископаемых*

182 1 08 03010 01 0000 110  Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного 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, 
действовавшим в 2019 году

Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Забайкальскому краю

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 
(доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, направляемых на 
формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном 
учете задолженности)

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Забайкальскому краю

321 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 
(доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, направляемых на 
формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном 
учете задолженности)

Доходы бюджета муниципального района "Карымский район", 
администрирование которых может осуществляться главными администраторами 

доходов бюджета муниципального района "Карымский район"

000 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 1 
января 2020 года (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, 
направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 
платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учете задолженности)

000 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

* - в части доходов, зачисляемых в  бюджет муниципального района


