
Наименование источника 
дохода

Наименование 
уровня 

источника 
дохода

Код вида источника 
дохода

Код подвида 
источника 

дохода

Область 
применения НПА Вид НПА

Наименование 
органа, 

принявшего НПА
Дата, номер

Дата 
государственно
й регистрации 

НПА

Наименование

Раздел, глава, 
статья, часть, 

пункт, подпункт, 
абзац

Статус

Дата 
начала 

действия 
НПА

Период 
действия 

НПА

Срок, до 
которого 

приостановлено 
действие НПА

Дата 
окончания 
действия 

НПА

Код дохода Наименование КБК
Период 

действия 
КБК

Уровень 
бюджета

Вид 
норматива 

распределен
ия

Норматив 
распределен

ия

Условие 
(заполняется 

при нормативе 
под условием)

Тип организации, 
осуществляющих 
полномочия ГАДБ

Код типа 
организации 

ГАДБ
Код ГАДБ Наименование ГАДБ

Код ГАДБ по 
сводному 

реестру(участников 
бюджетного 

процесса)

1 2 3 4 5 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 48 49 50 51 52

1 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

региональный 00111601053010351140 0351140 Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Приказ 
Министерства 
 финансов РФ

06.06.2019, 
85н

Приказ Министерства 
финансов Российской 
Федерации

в целом 1 11601053010351140 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 
(штрафы за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных 
родителей)

с 01.01.2020 фиксированн
ый

01 01 001 АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГУБЕРНАТОРА 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

76201994

2 Административные штрафы, 
установленные Главой 6 
Кодекса Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях, за 
административные 
правонарушения, посягающие 
на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое 
благополучие населения и 
общественную 
нравственность, налагаемые 
мировыми судьями, 
комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за побои)

региональный 00111601063010101140 0101140 Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Приказ 
Министерства 
 финансов РФ

06.06.2019, 
85н

Приказ Министерства 
финансов Российской 
Федерации

в целом 1 11601063010101140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и общественную 
нравственность (Целевой государственный кредит на пополнение 
оборотных средств, возврат которых осуществляется юридическим лицом)

с 10.03.2020 фиксированн
ый

01 01 001 АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГУБЕРНАТОРА 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

76201994

3 Административные штрафы, 
установленные Главой 6 
Кодекса Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях, за 
административные 
правонарушения, посягающие 
на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое 
благополучие населения и 
общественную 
нравственность, налагаемые 
мировыми судьями, 
комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав (иные штрафы)

региональный 00111601063019000140 9000140 Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Приказ 
Министерства 
 финансов РФ

06.06.2019, 
85н

Приказ Министерства 
финансов Российской 
Федерации

в целом 1 11601063019000140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

с 01.01.2019 фиксированн
ый

01 01 001 АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГУБЕРНАТОРА 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

76201994

4 Административные штрафы, 
установленные Главой 7 
Кодекса Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях, за 
административные 
правонарушения в области 
охраны собственности, 
налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за мелкое 
хищение)

региональный 00111601073010027140 0027140 Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Приказ 
Министерства 
 финансов РФ

06.06.2019, 
85н

Приказ Министерства 
финансов Российской 
Федерации

в целом 1 11601073010027140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за мелкое хищение)

с 01.01.2019 фиксированн
ый

01 01 001 АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГУБЕРНАТОРА 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

76201994

5 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 (штрафы за 
воспрепятствование законной 
деятельности должностного 
лица органа государственного 
контроля (надзора), 
должностного лица 
организации, уполномоченной 
в соответствии с 
федеральными законами на 
осуществление 
государственного надзора, 
должностного лица органа 
муниципального контроля)

региональный 00111601193010401140 0401140 Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Приказ 
Министерства 
 финансов РФ

06.06.2019, 
85н

Приказ Министерства 
финансов Российской 
Федерации

в целом 1 11601193010401140 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 (штрафы за воспрепятствование 
законной деятельности должностного лица органа государственного 
контроля (надзора), должностного лица организации, уполномоченной в 
соответствии с федеральными законами на осуществление 
государственного надзора, должностного лица органа муниципального 
контроля)

с 10.03.2020 фиксированн
ый

01 01 001 АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГУБЕРНАТОРА 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

76201994

6 Административные штрафы, 
установленные Главой 20 
Кодекса Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях, за 
административные 
правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и 
общественную безопасность, 
налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за нарушение 
требований пожарной 
безопасности)

региональный 00111601203010004140 0004140 Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Приказ 
Министерства 
 финансов РФ

06.06.2019, 
85н

Приказ Министерства 
финансов Российской 
Федерации

в целом 1 11601203010004140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
нарушение требований пожарной безопасности)

с 10.03.2020 фиксированн
ый

01 01 001 АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГУБЕРНАТОРА 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

76201994

7 Административные штрафы, 
установленные Главой 20 
Кодекса Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях, за 
административные 
правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и 
общественную безопасность, 
налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за появление 
в общественных местах в 
состоянии опьянения)

региональный 00111601203010021140 0021140 Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Приказ 
Министерства 
 финансов РФ

06.06.2019, 
85н

Приказ Министерства 
финансов Российской 
Федерации

в целом 1 11601203010021140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
появление в общественных местах в состоянии опьянения)

с 01.01.2019 фиксированн
ый

01 01 001 АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГУБЕРНАТОРА 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

76201994

Реестр источников доходов 
бюджета муниципального района "Карымский район"

порядковый 
номер 

источника 
дохода

Информация об источнике дохода Информация о НПА КБК Информация о нормативах распределения доходов 
между бюджетами ГАДБ

           на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов



8 Административные штрафы, 
установленные Главой 20 
Кодекса Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях, за 
административные 
правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и 
общественную безопасность, 
налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав (иные штрафы)

региональный 00111601203019000140 9000140 Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Приказ 
Министерства 
 финансов РФ

06.06.2019, 
85н

Приказ Министерства 
финансов Российской 
Федерации

в целом 1 11601203019000140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные 
штрафы)

с 01.01.2019 фиксированн
ый

01 01 001 АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГУБЕРНАТОРА 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

76201994

9 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)

региональный 00211610123010051140 0051140 Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Приказ 
Министерства 
 финансов РФ

06.06.2019, 
85н

Приказ Министерства 
финансов Российской 
Федерации

в целом 1 11610123010051140 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)

с 01.01.2019 фиксированн
ый

01 01 002 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

76201833

10 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

региональный 03211601053010027140 0027140 Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Приказ 
Министерства 
 финансов РФ

06.06.2019, 
85н

Приказ Министерства 
финансов Российской 
Федерации

в целом 1 11601053010027140 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 
(штрафы за нарушение трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права)

с 01.01.2020 фиксированн
ый

01 01 032 ДЕПАРТАМЕНТ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ 
СУДЕЙ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

76201837

11 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 (иные штрафы)

региональный 03211601053019000140 9000140 Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Приказ 
Министерства 
 финансов РФ

06.06.2019, 
85н

Приказ Министерства 
финансов Российской 
Федерации

в целом 1 11601053019000140 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 
(иные штрафы)

с 01.01.2019 фиксированн
ый

01 01 032 ДЕПАРТАМЕНТ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ 
СУДЕЙ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

76201837

12 Административные штрафы, 
установленные Главой 6 
Кодекса Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях, за 
административные 
правонарушения, посягающие 
на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое 
благополучие населения и 
общественную 
нравственность, налагаемые 
мировыми судьями, 
комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за 
незаконный оборот 
наркотических средств, 
психотропных веществ или их 
аналогов и незаконные 
приобретение, хранение, 
перевозка растений, 
содержащих наркотические 
средства или психотропные 
вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические 
средства или психотропные 
вещества)

региональный 03211601063010008140 0008140 Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Приказ 
Министерства 
 финансов РФ

06.06.2019, 
85н

Приказ Министерства 
финансов Российской 
Федерации

в целом 1 11601063010008140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконный оборот 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и 
незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества)

с 01.01.2019 фиксированн
ый

01 01 032 ДЕПАРТАМЕНТ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ 
СУДЕЙ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

76201837

13 Административные штрафы, 
установленные Главой 6 
Кодекса Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях, за 
административные 
правонарушения, посягающие 
на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое 
благополучие населения и 
общественную 
нравственность, налагаемые 
мировыми судьями, 
комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за 
потребление наркотических 
средств или психотропных 
веществ без назначения врача 
либо новых потенциально 
опасных психоактивных 
веществ)

региональный 03211601063010009140 0009140 Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Приказ 
Министерства 
 финансов РФ

06.06.2019, 
85н

Приказ Министерства 
финансов Российской 
Федерации

в целом 1 11601063010009140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за потребление 
наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача 
либо новых потенциально опасных психоактивных веществ)

с 01.01.2019 фиксированн
ый

01 01 032 ДЕПАРТАМЕНТ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ 
СУДЕЙ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

76201837



14 Административные штрафы, 
установленные Главой 6 
Кодекса Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях, за 
административные 
правонарушения, посягающие 
на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое 
благополучие населения и 
общественную 
нравственность, налагаемые 
мировыми судьями, 
комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за уклонение 
от прохождения диагностики, 
профилактических 
мероприятий, лечения от 
наркомании и (или) 
медицинской и (или) 
социальной реабилитации в 
связи с потреблением 
наркотических средств или 
психотропных веществ без 
назначения врача либо новых 
потенциально опасных 
психоактивных веществ)

региональный 03211601063010091140 0091140 Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Приказ 
Министерства 
 финансов РФ

06.06.2019, 
85н

Приказ Министерства 
финансов Российской 
Федерации

в целом 1 11601063010091140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за уклонение от 
прохождения диагностики, профилактических мероприятий, лечения от 
наркомании и (или) медицинской и (или) социальной реабилитации в связи 
с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без 
назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных 
веществ)

с 01.01.2020 фиксированн
ый

01 01 032 ДЕПАРТАМЕНТ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ 
СУДЕЙ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

76201837

15 Административные штрафы, 
установленные Главой 6 
Кодекса Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях, за 
административные 
правонарушения, посягающие 
на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое 
благополучие населения и 
общественную 
нравственность, налагаемые 
мировыми судьями, 
комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за побои)

региональный 03211601063010101140 0101140 Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Приказ 
Министерства 
 финансов РФ

06.06.2019, 
85н

Приказ Министерства 
финансов Российской 
Федерации

в целом 1 11601063010101140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за побои)

с 01.01.2020 фиксированн
ый

01 01 032 ДЕПАРТАМЕНТ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ 
СУДЕЙ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

76201837

16 Административные штрафы, 
установленные Главой 7 
Кодекса Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях, за 
административные 
правонарушения в области 
охраны собственности, 
налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за нарушение 
авторских и смежных прав, 
изобретательских и патентных 
прав)

региональный 03211601073010012140 0012140 Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Приказ 
Министерства 
 финансов РФ

06.06.2019, 
85н

Приказ Министерства 
финансов Российской 
Федерации

в целом 1 11601073010012140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и 
патентных прав)

с 01.01.2020 фиксированн
ый

01 01 032 ДЕПАРТАМЕНТ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ 
СУДЕЙ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

76201837

17 Административные штрафы, 
установленные Главой 7 
Кодекса Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях, за 
административные 
правонарушения в области 
охраны собственности, 
налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за 
уничтожение или повреждение 
чужого имущества)

региональный 03211601073010017140 0017140 Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Приказ 
Министерства 
 финансов РФ

06.06.2019, 
85н

Приказ Министерства 
финансов Российской 
Федерации

в целом 1 11601073010017140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за уничтожение или повреждение чужого имущества)

с 01.01.2019 фиксированн
ый

01 01 032 ДЕПАРТАМЕНТ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ 
СУДЕЙ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

76201837

18 Административные штрафы, 
установленные Главой 7 
Кодекса Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях, за 
административные 
правонарушения в области 
охраны собственности, 
налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за 
самовольное подключение и 
использование электрической, 
тепловой энергии, нефти или 
газа)

региональный 03211601073010019140 0019140 Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Приказ 
Министерства 
 финансов РФ

06.06.2019, 
85н

Приказ Министерства 
финансов Российской 
Федерации

в целом 1 11601073010019140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за самовольное подключение и использование электрической, 
тепловой энергии, нефти или газа)

с 01.01.2019 фиксированн
ый

01 01 032 ДЕПАРТАМЕНТ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ 
СУДЕЙ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

76201837

19 Административные штрафы, 
установленные Главой 7 
Кодекса Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях, за 
административные 
правонарушения в области 
охраны собственности, 
налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за мелкое 
хищение)

региональный 03211601073010027140 0027140 Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Приказ 
Министерства 
 финансов РФ

06.06.2019, 
85н

Приказ Министерства 
финансов Российской 
Федерации

в целом 1 11601073010027140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за мелкое хищение)

с 01.01.2019 фиксированн
ый

01 01 032 ДЕПАРТАМЕНТ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ 
СУДЕЙ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

76201837

20 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 (штрафы за нарушение 
правил охоты, правил, 
регламентирующих 
рыболовство и другие виды 
пользования объектами 
животного мира)

региональный 03211601083010037140 0037140 Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Приказ 
Министерства 
 финансов РФ

06.06.2019, 
85н

Приказ Министерства 
финансов Российской 
Федерации

в целом 1 11601083010037140 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 (штрафы за нарушение 
правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды 
пользования объектами животного мира)

с 01.01.2019 фиксированн
ый

01 01 032 ДЕПАРТАМЕНТ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ 
СУДЕЙ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

76201837



21 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 (штрафы за нарушение 
требований лесного 
законодательства об учете 
древесины и сделок с ней)

региональный 03211601083010281140 0281140 Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Приказ 
Министерства 
 финансов РФ

06.06.2019, 
85н

Приказ Министерства 
финансов Российской 
Федерации

в целом 1 11601083010281140 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 (штрафы за нарушение 
требований лесного законодательства об учете древесины и сделок с ней)

с 01.01.2019 фиксированн
ый

01 01 032 ДЕПАРТАМЕНТ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ 
СУДЕЙ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

76201837

22 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 прав (иные штрафы)

региональный 03211601133019000140 9000140 Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Приказ 
Министерства 
 финансов РФ

06.06.2019, 
85н

Приказ Министерства 
финансов Российской 
Федерации

в целом 1 11601133019000140 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 прав (иные штрафы)

с 01.01.2019 фиксированн
ый

01 01 032 ДЕПАРТАМЕНТ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ 
СУДЕЙ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

76201837

23 Административные штрафы, 
установленные Главой 15 
Кодекса Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях, за 
административные 
правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных 
бумаг (за исключением 
штрафов, указанных в пункте 6 
статьи 46 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации), 
налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за нарушение 
сроков представления 
налоговой декларации 
(расчета по страховым 
взносам))

региональный 03211601153010005140 0005140 , 11601153010005140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение сроков 
представления налоговой декларации (расчета по страховым взносам))

с 01.01.2019 фиксированн
ый

01 01 032 ДЕПАРТАМЕНТ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ 
СУДЕЙ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

76201837

24 Административные штрафы, 
установленные Главой 15 
Кодекса Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях, за 
административные 
правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных 
бумаг (за исключением 
штрафов, указанных в пункте 6 
статьи 46 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации), 
налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за 
непредставление 
(несообщение) сведений, 
необходимых для 
осуществления налогового 
контроля)

региональный 03211601153010006140 0006140 Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Приказ 
Министерства 
 финансов РФ

06.06.2019, 
85н

Приказ Министерства 
финансов Российской 
Федерации

в целом 1 11601153010006140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за непредставление 
(несообщение) сведений, необходимых для осуществления налогового 
контроля)

с 01.01.2019 фиксированн
ый

01 01 032 ДЕПАРТАМЕНТ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ 
СУДЕЙ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

76201837

25 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 (штрафы за 
воспрепятствование законной 
деятельности должностного 
лица органа, уполномоченного 
на осуществление функций по 
принудительному исполнению 
исполнительных документов и 
обеспечению установленного 
порядка деятельности судов)

региональный 03211601173010008140 0008140 Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Приказ 
Министерства 
 финансов РФ

06.06.2019, 
85н

Приказ Министерства 
финансов Российской 
Федерации

в целом 1 11601173010008140 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 (штрафы за 
воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, 
уполномоченного на осуществление функций по принудительному 
исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного 
порядка деятельности судов)

с 01.01.2019 фиксированн
ый

01 01 032 ДЕПАРТАМЕНТ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ 
СУДЕЙ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

76201837

26 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 (штрафы за 
невыполнение в срок 
законного предписания 
(постановления, 
представления, решения) 
органа (должностного лица), 
осуществляющего 
государственный надзор 
(контроль), организации, 
уполномоченной в 
соответствии с федеральными 
законами на осуществление 
государственного надзора 
(должностного лица), органа 
(должностного лица), 
осуществляющего 
муниципальный контроль)

региональный 03211601193010005140 0005140 Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Приказ 
Министерства 
 финансов РФ

06.06.2019, 
85н

Приказ Министерства 
финансов Российской 
Федерации

в целом 1 11601193010005140 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 (штрафы за невыполнение в срок 
законного предписания (постановления, представления, решения) органа 
(должностного лица), осуществляющего государственный надзор 
(контроль), организации, уполномоченной в соответствии с федеральными 
законами на осуществление государственного надзора (должностного 
лица), органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный 
контроль)

с 01.01.2019 фиксированн
ый

01 01 032 ДЕПАРТАМЕНТ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ 
СУДЕЙ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

76201837

27 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 (штрафы за 
непредставление сведений 
(информации)

региональный 03211601193010007140 0007140 Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Приказ 
Министерства 
 финансов РФ

06.06.2019, 
85н

Приказ Министерства 
финансов Российской 
Федерации

в целом 1 11601193010007140 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 (штрафы за непредставление 
сведений (информации)

с 01.01.2019 фиксированн
ый

01 01 032 ДЕПАРТАМЕНТ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ 
СУДЕЙ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

76201837



28 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 (штрафы за передачу 
либо попытку передачи 
запрещенных предметов 
лицам, содержащимся в 
учреждениях уголовно-
исполнительной системы или 
изоляторах временного 
содержания)

региональный 03211601193010012140 0012140 Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Приказ 
Министерства 
 финансов РФ

06.06.2019, 
85н

Приказ Министерства 
финансов Российской 
Федерации

в целом 1 11601193010012140 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 (штрафы за передачу либо попытку 
передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания)

с 01.01.2019 фиксированн
ый

01 01 032 ДЕПАРТАМЕНТ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ 
СУДЕЙ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

76201837

29 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 (штрафы за нарушение 
требований к ведению 
образовательной 
деятельности и организации 
образовательного процесса)

региональный 03211601193010030140 0030140 Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Приказ 
Министерства 
 финансов РФ

06.06.2019, 
85н

Приказ Министерства 
финансов Российской 
Федерации

в целом 1 11601193010030140 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 (штрафы за нарушение требований 
к ведению образовательной деятельности и организации 
образовательного процесса)

с 01.01.2019 фиксированн
ый

01 01 032 ДЕПАРТАМЕНТ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ 
СУДЕЙ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

76201837

30 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 (штрафы за 
воспрепятствование законной 
деятельности должностного 
лица органа государственного 
контроля (надзора), 
должностного лица 
организации, уполномоченной 
в соответствии с 
федеральными законами на 
осуществление 
государственного надзора, 
должностного лица органа 
муниципального контроля)

региональный 03211601193010401140 0401140 Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Приказ 
Министерства 
 финансов РФ

06.06.2019, 
85н

Приказ Министерства 
финансов Российской 
Федерации

в целом 1 11601193010401140 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 (штрафы за воспрепятствование 
законной деятельности должностного лица органа государственного 
контроля (надзора), должностного лица организации, уполномоченной в 
соответствии с федеральными законами на осуществление 
государственного надзора, должностного лица органа муниципального 
контроля)

с 01.01.2020 фиксированн
ый

01 01 032 ДЕПАРТАМЕНТ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ 
СУДЕЙ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

76201837

31 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 (иные штрафы)

региональный 03211601193019000140 9000140 Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Приказ 
Министерства 
 финансов РФ

06.06.2019, 
85н

Приказ Министерства 
финансов Российской 
Федерации

в целом 1 11601193019000140 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 (иные штрафы)

с 01.01.2019 фиксированн
ый

01 01 032 ДЕПАРТАМЕНТ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ 
СУДЕЙ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

76201837

32 Административные штрафы, 
установленные Главой 20 
Кодекса Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях, за 
административные 
правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и 
общественную безопасность, 
налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за нарушение 
правил производства, 
приобретения, продажи, 
передачи, хранения, 
перевозки, ношения, 
коллекционирования, 
экспонирования, уничтожения 
или учета оружия и патронов к 
нему, а также нарушение 
правил производства, продажи, 
хранения, уничтожения или 
учета взрывчатых веществ и 
взрывных устройств, 
пиротехнических изделий, 
порядка выдачи свидетельства 
о прохождении подготовки и 
проверки знания правил 
безопасного обращения с 
оружием и наличия навыков 
безопасного обращения с 
оружием или медицинских 
заключений об отсутствии 
противопоказаний к владению 
оружием)

региональный 03211601203010008140 0008140 Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Приказ 
Министерства 
 финансов РФ

06.06.2019, 
85н

Приказ Министерства 
финансов Российской 
Федерации

в целом 1 11601203010008140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
нарушение правил производства, приобретения, продажи, передачи, 
хранения, перевозки, ношения, коллекционирования, экспонирования, 
уничтожения или учета оружия и патронов к нему, а также нарушение 
правил производства, продажи, хранения, уничтожения или учета 
взрывчатых веществ и взрывных устройств, пиротехнических изделий, 
порядка выдачи свидетельства о прохождении подготовки и проверки 
знания правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков 
безопасного обращения с оружием или медицинских заключений об 
отсутствии противопоказаний к владению оружием)

с 01.01.2019 фиксированн
ый

01 01 032 ДЕПАРТАМЕНТ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ 
СУДЕЙ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

76201837

33 Административные штрафы, 
установленные Главой 20 
Кодекса Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях, за 
административные 
правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и 
общественную безопасность, 
налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за появление 
в общественных местах в 
состоянии опьянения)

региональный 03211601203010021140 0021140 Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Приказ 
Министерства 
 финансов РФ

06.06.2019, 
85н

Приказ Министерства 
финансов Российской 
Федерации

в целом 1 11601203010021140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
появление в общественных местах в состоянии опьянения)

с 01.01.2019 фиксированн
ый

01 01 032 ДЕПАРТАМЕНТ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ 
СУДЕЙ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

76201837

34 Административные штрафы, 
установленные Главой 20 
Кодекса Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях, за 
административные 
правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и 
общественную безопасность, 
налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав (иные штрафы)

региональный 03211601203019000140 9000140 Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Приказ 
Министерства 
 финансов РФ

06.06.2019, 
85н

Приказ Министерства 
финансов Российской 
Федерации

в целом 1 11601203019000140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные 
штрафы)

с 01.01.2019 фиксированн
ый

01 01 032 ДЕПАРТАМЕНТ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ 
СУДЕЙ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

76201837



35 Административные штрафы, 
установленные Кодексом 
Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях, за 
административные 
правонарушения в области 
производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей 
продукции, а также за 
административные 
правонарушения порядка 
ценообразования в части 
регулирования цен на 
этиловый спирт, алкогольную и 
спиртосодержащую 
продукцию, налагаемые 
мировыми судьями, 
комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав

региональный 03211601333010000140 0000140 Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Приказ 
Министерства 
 финансов РФ

06.06.2019, 
85н

Приказ Министерства 
финансов Российской 
Федерации

в целом 1 11601333010000140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за 
административные правонарушения порядка ценообразования в части 
регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую 
продукцию, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

с 10.03.2020 фиксированн
ый

01 01 032 ДЕПАРТАМЕНТ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ 
СУДЕЙ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

76201837

36 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)

региональный 04611610123010051140 0051140 Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Приказ 
Министерства 
 финансов РФ

06.06.2019, 
85н

Приказ Министерства 
финансов Российской 
Федерации

в целом 1 11610123010051140 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)

с 01.01.2019 фиксированн
ый

01 01 046 МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО 
КРАЯ

76201974

37 Платежи по искам о 
возмещении вреда, 
причиненного окружающей 
среде, а также платежи, 
уплачиваемые при 
добровольном возмещении 
вреда, причиненного 
окружающей среде (за 
исключением вреда, 
причиненного окружающей 
среде на особо охраняемых 
природных территориях), 
подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального 
образования

региональный 04611611050010000140 0000140 Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Приказ 
Министерства 
 финансов РФ

06.06.2019, 
85н

Приказ Министерства 
финансов Российской 
Федерации

в целом 1 11611050010000140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, 
а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного 
окружающей среде на особо охраняемых природных территориях), 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

с 01.01.2019 фиксированн
ый

01 01 046 МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО 
КРАЯ

76201974

38 Плата за выбросы 
загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух 
стационарными объектами

региональный 04811201010010000120 0000120 доходы Постановлени
е 

Правительств
а Российской 

Федерации

13.09.2016, 
913

Постановление 
Правительства РФ "О 
ставках платы за 
негативное воздействие 
на окружающую среду и 
дополнительных 
коэффициентах"

в целом 1 11201010010000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами

с 01.01.2019 фиксированн
ый

01 01 048 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В 
СФЕРЕ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
(РОСПРИРОДНАДЗОРА) ПО 
ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ

001А1242

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Постановлени
е 

Правительств
а Российской 

Федерации

29.12.2007, 
995

Постановление 
Правительства РФ "О 
порядке осуществления 
федеральными органами 
государственной власти 
(государственными 
органами), органами 
управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами Российской 
Федерации и (или) 
находящимися в их 
ведении казенными

приложение, 
раздел 5

1

39 Плата за сбросы 
загрязняющих веществ в 
водные объекты

региональный 04811201030010000120 0000120 доходы Постановлени
е 

Правительств
а Российской 

Федерации

13.09.2016, 
913

Постановление 
Правительства РФ "О 
ставках платы за 
негативное воздействие 
на окружающую среду и 
дополнительных 
коэффициентах"

в целом 1 11201030010000120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты с 01.01.2019 бюджет 
муниципальн
ого района

фиксированн
ый

5% 
федеральны

й, 40% 
бюджет 

субъекта, 
55% 

местный

55 01 01 048 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В 
СФЕРЕ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
(РОСПРИРОДНАДЗОРА) ПО 
ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ

001А1242

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Постановлени
е 

Правительств
а Российской 

Федерации

29.12.2007, 
995

Постановление 
Правительства РФ "О 
порядке осуществления 
федеральными органами 
государственной власти 
(государственными 
органами), органами 
управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами Российской 
Федерации и (или) 
находящимися в их 
ведении казенными

приложение, 
раздел 5

1

40 Плата за размещение отходов 
производства

региональный 04811201041010000120 0000120 доходы Постановлени
е 

Правительств
а Российской 

Федерации

13.09.2016, 
913

Постановление 
Правительства РФ "О 
ставках платы за 
негативное воздействие 
на окружающую среду и 
дополнительных 
коэффициентах"

в целом 1 11201041010000120 Плата за размещение отходов производства с 01.01.2019 бюджет 
муниципальн
ого района

фиксированн
ый

5% 
федеральны

й, 40% 
бюджет 

субъекта, 
55% 

местный

55 01 01 048 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В 
СФЕРЕ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
(РОСПРИРОДНАДЗОРА) ПО 
ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ

001А1242

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Постановлени
е 

Правительств
а Российской 

Федерации

29.12.2007, 
995

Постановление 
Правительства РФ "О 
порядке осуществления 
федеральными органами 
государственной власти 
(государственными 
органами), органами 
управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами Российской 
Федерации и (или) 
находящимися в их 
ведении казенными

приложение, 
раздел 5

1

41 Плата за размещение твердых 
коммунальных отходов

региональный 04811201042010000120 0000120 доходы Постановлени
е 

Правительств
а Российской 

Федерации

13.09.2016, 
913

Постановление 
Правительства РФ "О 
ставках платы за 
негативное воздействие 
на окружающую среду и 
дополнительных 
коэффициентах"

в целом 1 11201042010000120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов с 01.01.2019 бюджет 
муниципальн
ого района

фиксированн
ый

5% 
федеральны

й, 40% 
бюджет 

субъекта, 
55% 

местный

55 01 01 048 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В 
СФЕРЕ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
(РОСПРИРОДНАДЗОРА) ПО 
ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ

001А1242



Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Постановлени
е 

Правительств
а Российской 

Федерации

29.12.2007, 
995

Постановление 
Правительства РФ "О 
порядке осуществления 
федеральными органами 
государственной власти 
(государственными 
органами), органами 
управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами Российской 
Федерации и (или) 
находящимися в их 
ведении казенными

Приложение, 
раздел 5

1

42 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)

региональный 07211610123010051140 0051140 Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Приказ 
Министерства 
 финансов РФ

06.06.2019, 
85н

Приказ Министерства 
финансов Российской 
Федерации

в целом 1 11610123010051140 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)

с 01.01.2019 фиксированн
ый

01 01 072 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ИНСПЕКЦИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО 
КРАЯ

76220448

43 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 
Фе

региональный 10010302231010000110 0000110 доходы Налоговый 
кодекс РФ

05.08.2000, 
117-ФЗ

Налоговый кодекс 
Российской Федерации 
(часть вторая)

раздел 8, глава 
22, ст.193

1 10302231010000110 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 Фе

с 01.01.2019 фиксированн
ый

01 01 100 Управление Федерального 
казначейства по Забайкальскому 
краю

00120790

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Приказ 
Федерального 
 Казначейства

28.12.2017, 
373

Приказ Казначейства 
России "О наделении 
территориальных 
органов Федерального 
казначейства 
отдельными 
полномочиями главного 
администратора 
(администратора) 
доходов бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации и местных 
бюджетов"

в целом 1

44 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 отч

региональный 10010302241010000110 0000110 доходы Налоговый 
кодекс РФ

05.08.2000, 
117-ФЗ

Налоговый кодекс 
Российской Федерации 
(часть вторая)

раздел 8 глава 
22, ст 193

1 10302241010000110 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 отч

с 01.01.2019 фиксированн
ый

01 01 100 Управление Федерального 
казначейства по Забайкальскому 
краю

00120790

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Приказ 
Федерального 
 Казначейства

28.12.2017, 
373

Приказ Казначейства 
России "О наделении 
территориальных 
органов Федерального 
казначейства 
отдельными 
полномочиями главного 
администратора 
(администратора) 
доходов бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации и местных 
бюджетов"

в целом 1

45 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

региональный 10010302251010000110 0000110 доходы Налоговый 
кодекс РФ

05.08.2000, 
117-ФЗ

Налоговый кодекс 
Российской Федерации 
(часть вторая)

раздел 8 глава 
22, ст 193

1 10302251010000110 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

с 01.01.2019 фиксированн
ый

01 01 100 Управление Федерального 
казначейства по Забайкальскому 
краю

00120790

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Приказ 
Федерального 
 Казначейства

28.12.2017, 
373

Приказ Казначейства 
России "О наделении 
территориальных 
органов Федерального 
казначейства 
отдельными 
полномочиями главного 
администратора 
(администратора) 
доходов бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации и местных 
бюджетов"

в целом 1

46 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 Ф

региональный 10010302261010000110 0000110 доходы Налоговый 
кодекс РФ

05.08.2000, 
117-ФЗ

Налоговый кодекс 
Российской Федерации 
(часть вторая)

раздел 8, глава 
22, ст 193

1 10302261010000110 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 Ф

с 01.01.2019 фиксированн
ый

01 01 100 Управление Федерального 
казначейства по Забайкальскому 
краю

00120790



Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Приказ 
Федерального 
 Казначейства

28.12.2017, 
373

Приказ Казначейства 
России "О наделении 
территориальных 
органов Федерального 
казначейства 
отдельными 
полномочиями главного 
администратора 
(администратора) 
доходов бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации и местных 
бюджетов"

в целом 1

47 Доходы от денежных 
взысканий (штрафов), 
поступающие в счет 
погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет 
муниципального образования 
по нормативам, действующим 
до 1 января 2020 года

региональный 14111610123010051140 0051140 Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Приказ 
Министерства 
 финансов РФ

06.06.2019, 
85н

Приказ Министерства 
финансов Российской 
Федерации

в целом 1 11610123010051140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действующим 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)

с 01.01.2019 фиксированн
ый

01 01 141 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО 
НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

00100141

48 1.61116E+19 региональный 16111610123010051140 0051140 Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Приказ 
Министерства 
 финансов РФ

06.06.2019, 
85н

Приказ Министерства 
финансов Российской 
Федерации

в целом 1 11610123010051140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действующим 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)

с 01.01.2019 фиксированн
ый

01 01 161 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ

00120818

49 Налог на доходы физических 
лиц с доходов, источником 
которых является налоговый 
агент, за исключением 
доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога 
осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

региональный 18210102010010000110 0000110 доходы Налоговый 
кодекс 

Российской 
Федерации

05.08.2000, 
117-ФЗ

Налоговый кодекс 
Российской Федерации 
(часть вторая)

глава 23, ст. 208 1 10102010010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

с 01.01.2019 бюджет 
муниципальн
ого района

фиксированн
ый

НДФЛ 30 01 01 182 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО 
ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ

00120851

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Бюджетный 
кодекс 

Российской 
Федерации

31.07.1998, 
145-ФЗ

Бюджетный кодекс 
Российской Федерации

раздел 2, ст. 
61.1

1

50 Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности 
физическими лицами, 
зарегистрированными в 
качестве индивидуальных 
предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной 
практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

региональный 18210102020010000110 0000110 доходы Налоговый 
кодекс 

Российской 
Федерации

05.08.2000, 
117-ФЗ

Налоговый кодекс 
Российской Федерации 
(часть вторая)

глава 23, ст. 208 1 10102020010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации

с 01.01.2019 бюджет 
муниципальн
ого района

фиксированн
ый

НДФЛ 30 01 01 182 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО 
ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ

00120851

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Бюджетный 
кодекс 

Российской 
Федерации

31.07.1998, 
145-ФЗ

Бюджетный кодекс 
Российской Федерации

раздел 2, ст. 
61.1

1

51 Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса 
Российской Федерации

региональный 18210102030010000110 0000110 доходы Налоговый 
кодекс 

Российской 
Федерации

05.08.2000, 
117-ФЗ

Налоговый кодекс 
Российской Федерации 
(часть вторая)

глава 23, ст. 208 1 10102030010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

с 01.01.2019 бюджет 
муниципальн
ого района

фиксированн
ый

НДФЛ 30 01 01 182 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО 
ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ

00120851

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Бюджетный 
кодекс 

Российской 
Федерации

31.07.1998, 
145-ФЗ

Бюджетный кодекс 
Российской Федерации

раздел 2, ст. 
61.1

1

52 Налог на доходы физических 
лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с 
доходов, полученных 
физическими лицами, 
являющимися иностранными 
гражданами, 
осуществляющими трудовую 
деятельность по найму на 
основании патента в 
соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса 
Российской Федерации

региональный 18210102040010000110 0000110 доходы Налоговый 
кодекс 

Российской 
Федерации

05.08.2000, 
117-ФЗ

Налоговый кодекс 
Российской Федерации 
(часть вторая)

глава 23, ст. 208 1 10102040010000110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации

с 01.01.2019 бюджет 
муниципальн
ого района

фиксированн
ый

НДФЛ 30 01 01 182 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО 
ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ

00120851

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Бюджетный 
кодекс 

Российской 
Федерации

31.07.1998, 
145-ФЗ

Бюджетный кодекс 
Российской Федерации

раздел 2, ст. 
61.1

1

53 Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности

региональный 18210502010020000110 0000110 доходы Налоговый 
кодекс 

Российской 
Федерации

05.08.2000, 
117-ФЗ

Налоговый кодекс 
Российской Федерации 
(часть вторая)

раздел 8.1, 
глава 26.3, ст. 

346.31

1 10502010020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности с 01.01.2019 фиксированн
ый

региональные органы госу дарственной власти 02 182 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО 
ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ

00120851

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Бюджетный 
кодекс 

Российской 
Федерации

31.07.1998, 
145-ФЗ

Бюджетный кодекс 
Российской Федерации

раздел 2, ст. 
61.1

1

54 Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности ( за налоговые 
периоды, истекшие до 1 
января 2011 года)

региональный 18210502020020000110 0000110 доходы Налоговый 
кодекс 

Российской 
Федерации

05.08.2000, 
117-ФЗ

Налоговый кодекс 
Российской Федерации 
(часть вторая)

раздел 8.1, 
глава 26.3, ст. 

346.31

1 10502020020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности ( за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

с 01.01.2019 фиксированн
ый

региональные органы госу дарственной власти 02 182 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО 
ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ

00120851

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Бюджетный 
кодекс 

Российской 
Федерации

31.07.1998, 
145-ФЗ

Бюджетный кодекс 
Российской Федерации

раздел 2, ст. 
61.1

1

55 Единый сельскохозяйственный 
налог

региональный 18210503010010000110 0000110 доходы Налоговый 
кодекс 

Российской 
Федерации

05.08.2000, 
117-ФЗ

Налоговый кодекс 
Российской Федерации 
(часть вторая)

раздел 8.1, 
глава 26.1, ст. 

346.8

1 10503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог с 01.01.2019 фиксированн
ый

01 01 182 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО 
ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ

00120851

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Бюджетный 
кодекс 

Российской 
Федерации

31.07.1998, 
145-ФЗ

Бюджетный кодекс 
Российской Федерации

раздел 2, ст. 
61.1

1

56 Единый сельскохозяйственный 
налог (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 
года)

региональный 18210503020010000110 0000110 доходы Налоговый 
кодекс 

Российской 
Федерации

05.08.2000, 
117-ФЗ

Налоговый кодекс 
Российской Федерации 
(часть вторая)

раздел 8.1, 
глава 26.1, ст. 

346.8

1 10503020010000110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года)

с 01.01.2019 бюджет 
муниципальн
ого района

фиксированн
ый

30% 
бюджет 

субъекта, 
60% 

местный, 
6,4% ФСС, 

3,6% 
фед.ФОМС

60 01 01 182 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО 
ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ

00120851

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Бюджетный 
кодекс 

Российской 
Федерации

31.07.1998, 
145-ФЗ

Бюджетный кодекс 
Российской Федерации

раздел 2, ст. 
61.1

1

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

региональный 18210504020020000110 0000110 доходы Налоговый 
кодекс 

Российской 
Федерации

05.08.2000, 
117-ФЗ

Налоговый кодекс 
Российской Федерации 
(часть вторая)

раздел 8.1, 
глава 26.5, ст. 

346.50

1 10504020020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов

с 01.01.2019 бюджет 
муниципальн
ого района

фиксированн
ый

100% 
местный

100 региональные органы госу дарственной власти 02 182 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО 
ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ

00120851

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Бюджетный 
кодекс 

Российской 
Федерации

31.07.1998, 
145-ФЗ

Бюджетный кодекс 
Российской Федерации

раздел 2, ст. 
61.1

1



58 Налог на добычу 
общераспространенных 
полезных ископаемых

региональный 18210701020010000110 0000110 доходы Налоговый 
кодекс 

Российской 
Федерации

05.08.2000, 
117-ФЗ

Налоговый кодекс 
Российской Федерации 
(часть вторая)

раздел 8, глава 
26, ст. 342

1 10701020010000110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых с 01.01.2019 фиксированн
ый

01 01 182 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО 
ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ

00120851

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Бюджетный 
кодекс 

Российской 
Федерации

31.07.1998, 
145-ФЗ

Бюджетный кодекс 
Российской Федерации

раздел 2, ст. 
61.1

1

59 Налог на добычу прочих 
полезных ископаемых (за 
исключением полезных 
ископаемых в виде природных 
алмазов)

региональный 18210701030010000110 0000110 доходы Налоговый 
кодекс 

Российской 
Федерации

05.08.2000, 
117-ФЗ

Налоговый кодекс 
Российской Федерации 
(часть вторая)

раздел 8, глава 
26, ст. 342

1 10701030010000110 Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных 
ископаемых в виде природных алмазов)

с 01.01.2019 фиксированн
ый

01 01 182 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО 
ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ

00120851

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Бюджетный 
кодекс 

Российской 
Федерации

31.07.1998, 
145-ФЗ

Бюджетный кодекс 
Российской Федерации

раздел 2, ст. 
61.1

1

60 Государственная пошлина по 
делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда 
Российской Федерации)

региональный 18210803010010000110 0000110 доходы Налоговый 
кодекс 

Российской 
Федерации

05.08.2000, 
117-ФЗ

Налоговый кодекс 
Российской Федерации 
(часть вторая)

раздел 8 , глава 
25.3, ст. 333.19

1 10803010010000110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации)

с 01.01.2019 бюджет 
муниципальн
ого района

фиксированн
ый

100% 
местный

100 01 01 182 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО 
ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ

00120851

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Бюджетный 
кодекс 

Российской 
Федерации

31.07.1998, 
145-ФЗ

Бюджетный кодекс 
Российской Федерации

раздел 2, ст. 
61.1

1

61 Доходы от денежных 
взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения

региональный 18211610129010000140 0000140 , 11610129010000140 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

с 01.01.2019 фиксированн
ый

01 01 902 КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"ГАЗИМУРО-ЗАВОДСКИЙ 
РАЙОН"

76300224

62 Доходы от денежных 
взысканий (штрафов), 
поступающие в счет 
погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет 
муниципального образования 
по нормативам, действующим 
до 1 января 2020 года

региональный 18811610123010051140 0051140 Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Приказ 
Министерства 
 финансов РФ

06.06.2019, 
85н

Приказ Министерства 
финансов Российской 
Федерации

в целом 1 11610123010051140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действующим 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)

с 01.01.2019 фиксированн
ый

01 01 188 УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 
ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ

00186999

63 Доходы от денежных 
взысканий (штрафов), 
поступающие в счет 
погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет 
муниципального образования 
по нормативам, действующим 
до 1 января 2020 года

региональный 32111610123010051140 0051140 Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Приказ 
Министерства 
 финансов РФ

06.06.2019, 
85н

Приказ Министерства 
финансов Российской 
Федерации

в целом 1 11610123010051140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действующим 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)

с 01.01.2019 фиксированн
ый

01 01 321 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И 
КАРТОГРАФИИ ПО 
ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ

001W0091

64 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

региональный 80211105013130000120 0000120 Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Бюджетный 
кодекс 

Российской 
Федерации

31.07.1998, 
145-ФЗ

Бюджетный кодекс 
Российской Федерации

глава 9 ст 62 1 11105013130000120 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

с 01.01.2019 бюджет 
городского 
поселения

фиксированн
ый

100% 
местный

100 бюджет городского поселения 13 802 АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
"КУРОРТ-ДАРАСУНСКОЕ" 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"КАРЫМСКИЙ РАЙОН" 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

76300929

65 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

региональный 80211105013130000120 0000120 Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Бюджетный 
кодекс 

Российской 
Федерации

31.07.1998, 
145-ФЗ

Бюджетный кодекс 
Российской Федерации

глава 9 ст 62 1 11105013130000120 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

с 01.01.2019 бюджет 
городского 
поселения

фиксированн
ый

100% 
местный

100 бюджет городского поселения 13 802 АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
"КАРЫМСКОЕ"

76300927

66 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

региональный 80211105013130000120 0000120 Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Бюджетный 
кодекс 

Российской 
Федерации

31.07.1998, 
145-ФЗ

Бюджетный кодекс 
Российской Федерации

глава 9 ст 62 1 11105013130000120 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

с 01.01.2019 бюджет 
городского 
поселения

фиксированн
ый

100% 
местный

100 бюджет городского поселения 13 802 АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
"ДАРАСУНСКОЕ" 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"КАРЫМСКИЙ РАЙОН" 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

76300928

67 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах 
городских поселений

региональный 80211406013130000430 0000430 Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Бюджетный 
кодекс 

Российской 
Федерации

31.07.1998, 
145-ФЗ

Бюджетный кодекс 
Российской Федерации

глава 9 ст 62 1 11406013130000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений

с 01.01.2019 бюджет 
городского 
поселения

фиксированн
ый

100% 
местный

100 бюджет городского поселения 13 802 АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
"ДАРАСУНСКОЕ" 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"КАРЫМСКИЙ РАЙОН" 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

76300928

68 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах 
городских поселений

региональный 80211406013130000430 0000430 Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Бюджетный 
кодекс 

Российской 
Федерации

31.07.1998, 
145-ФЗ

Бюджетный кодекс 
Российской Федерации

глава 9 ст 62 1 11406013130000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений

с 01.01.2019 бюджет 
городского 
поселения

фиксированн
ый

100% 
местный

100 бюджет городского поселения 13 802 АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
"КУРОРТ-ДАРАСУНСКОЕ" 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"КАРЫМСКИЙ РАЙОН" 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

76300929

69 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах 
городских поселений

региональный 80211406013130000430 0000430 Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Бюджетный 
кодекс 

Российской 
Федерации

31.07.1998, 
145-ФЗ

Бюджетный кодекс 
Российской Федерации

глава 9 ст 62 1 11406013130000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений

с 01.01.2019 бюджет 
городского 
поселения

фиксированн
ый

100% 
местный

100 бюджет городского поселения 13 802 АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
"КАРЫМСКОЕ"

76300927

70 Прочие доходы от 
компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

региональный 90111302995050000130 0000130 доходы Приказ 
Министерства 
 финансов РФ

06.12.2010, 
162-н

Приказ Минфина России 
от 06.12.2010 N 162н 
(ред. от 31.03.2018) "Об 
утверждении Плана 
счетов бюджетного 
учета и Инструкции по 
его применению"

раздел 2, пункт 
78

1 11302995050000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов с 01.01.2019 бюджет 
муниципальн
ого района

фиксированн
ый

100% 
местный

100 учреждения поселений 05 901 АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"КАРЫМСКИЙ РАЙОН"

76301406

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Бюджетный 
кодекс 

Российской 
Федерации

31.07.1998, 
145-ФЗ

Бюджетный кодекс 
Российской Федерации

раздел 2, глава 
9, ст. 62

1

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Приказ 
Казначейства 

России

10.10.2008, 
8-н

Приказ Казначейства 
России "О порядке 
кассового обслуживания 
исполнения 
федерального бюджета, 
бюджетов субъектов 
Российской Федерации и 
местных бюджетов и 
порядке осуществления 
территориальными 
органами Федерального 
казначейства отдельных 
функций финансо

пункт 2.5.6 1



71 Доходы от денежных 
взысканий (штрафов), 
поступающие в счет 
погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет 
муниципального образования 
по нормативам, действующим 
в 2019 году

региональный 90111610123010051140 0000140 доходы Решение 
Совета МР

12.12.2019, 
221

Решение Совета 
муниципального района 
"Карымский район" "О 
бюджете муниципального 
района "Карымский 
район" на 2020 год и 
плановый период 2021 и 
2022 годов "

приложение 1 1 11610123010000140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действующим в 2019 году

с 01.01.2019 фиксированн
ый

01 01 901 АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"КАРЫМСКИЙ РАЙОН"

76301406

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Приказ 
Министерства 
 финансов РФ

06.06.2019, 
85н

Приказ Министерства 
финансов Российской 
Федерации

в целом 1

72 Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

региональный 90111701050050000180 0000180 доходы Приказ 
Федерального 
 Казначейства

10.10.2008, 
8-н

Приказ Казначейства 
России "О порядке 
кассового обслуживания 
исполнения 
федерального бюджета, 
бюджетов субъектов 
Российской Федерации и 
местных бюджетов и 
порядке осуществления 
территориальными 
органами Федерального 
казначейства отдельных 
функций финансо

пункт 2.5.5 1 11701050050000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

с 01.01.2019 бюджет 
муниципальн
ого района

фиксированн
ый

100% 
местный

100 учреждения поселений 05 901 АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"КАРЫМСКИЙ РАЙОН"

76301406

доходы Приказ 
Министерства 
 финансов РФ

06.12.2010, 
162-н

Приказ Минфина России 
от 06.12.2010 N 162н 
(ред. от 31.03.2018) "Об 
утверждении Плана 
счетов бюджетного 
учета и Инструкции по 
его применению"

раздел 2, пункт 
78

1

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Бюджетный 
кодекс 

Российской 
Федерации

31.07.1998, 
145-ФЗ

Бюджетный кодекс 
Российской Федерации

раздел 2, глава 
9,ст. 62

1

73 Проценты, полученные от 
предоставления бюджетных 
кредитов внутри страны за 
счет средств бюджетов 
муниципальных районов

региональный 90211103050050000120 0000120 Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Решение 
Совета МР

12.12.2019, 
221

Решение Совета 
муниципального района 
"Карымский район" "О 
бюджете муниципального 
района "Карымский 
район" на 2020 год и 
плановый период 2021 и 
2022 годов "

пункт 9 1 11103050050000120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 
страны за счет средств бюджетов муниципальных районов

с 01.01.2019 бюджет 
муниципальн
ого района

фиксированн
ый

100% 
местный

100 учреждения поселений 05 902 КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"КАРЫМСКИЙ РАЙОН"

76300926

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Соглашение 20.03.2018, 
1

Соглашение "О 
предоставлении 
бюджетного кредита"

часть 2, п.2.3, 
2.4, 2.5, 

приложение 1

1

74 Административные штрафы, 
установленные главой 7 
Кодекса Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях, за 
административные 
правонарушения в области 
охраны собственности, 
выявленные должностными 
лицами органов 
муниципального контроля (при 
принятии решения о способе и 
об условиях определения 
поставщика (подрядчика, 
исполнителя))

региональный 90211601074010001140 0001140 Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Приказ 
Министерства 
 финансов РФ

06.06.2019, 
85н

Приказ Министерства 
финансов Российской 
Федерации

в целом 1 11601074010001140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля (при принятии 
решения о способе и об условиях определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя))

с 01.01.2020 фиксированн
ый

01 01 902 КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"КАРЫМСКИЙ РАЙОН"

76300926

75 Административные штрафы, 
установленные главой 7 
Кодекса Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях, за 
административные 
правонарушения в области 
охраны собственности, 
выявленные должностными 
лицами органов 
муниципального контроля 
(штрафы за нарушение 
порядка осуществления 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд)

региональный 90211601074010002140 0002140 Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Приказ 
Министерства 
 финансов РФ

06.06.2019, 
85н

Приказ Министерства 
финансов Российской 
Федерации

в целом 1 11601074010002140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля (штрафы за 
нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд)

с 01.01.2020 фиксированн
ый

01 01 902 КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"КАРЫМСКИЙ РАЙОН"

76300926

76 Административные штрафы, 
установленные главой 7 
Кодекса Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях, за 
административные 
правонарушения в области 
охраны собственности, 
выявленные должностными 
лицами органов 
муниципального контроля (при 
планировании закупок)

региональный 90211601074010003140 0003140 Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Приказ 
Министерства 
 финансов РФ

06.06.2019, 
85н

Приказ Министерства 
финансов Российской 
Федерации

в целом 1 11601074010003140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля (при 
планировании закупок)

с 01.01.2020 фиксированн
ый

01 01 902 КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"КАРЫМСКИЙ РАЙОН"

76300926

77 Административные штрафы, 
установленные главой 7 
Кодекса Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях, за 
административные 
правонарушения в области 
охраны собственности, 
выявленные должностными 
лицами органов 
муниципального контроля 
(иные штрафы)

региональный 90211601074019000140 9000140 Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Приказ 
Министерства 
 финансов РФ

06.06.2019, 
85н

Приказ Министерства 
финансов Российской 
Федерации

в целом 1 11601074019000140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля (иные штрафы)

с 01.01.2020 фиксированн
ый

01 01 902 КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"КАРЫМСКИЙ РАЙОН"

76300926

78 Административные штрафы, 
установленные главой 19 
Кодекса Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях, за 
административные 
правонарушения против 
порядка управления, 
выявленные должностными 
лицами органов 
муниципального контроля 
(иные штрафы)

региональный 90211601194019000140 9000140 Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Приказ 
Министерства 
 финансов РФ

06.06.2019, 
85н

Приказ Министерства 
финансов Российской 
Федерации

в целом 1 11601194019000140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка управления, 
выявленные должностными лицами органов муниципального контроля 
(иные штрафы)

с 01.01.2020 фиксированн
ый

01 01 902 КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"КАРЫМСКИЙ РАЙОН"

76300926

79 Штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в случае 
просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, 
предусмотренных 
муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным 
органом, казенным 
учреждением муниципального 
района

региональный 90211607010050000140 0000140 доходы Решение 
Совета МР

12.12.2019, 
221

Решение Совета 
муниципального района 
"Карымский район" "О 
бюджете муниципального 
района "Карымский 
район" на 2020 год и 
плановый период 2021 и 
2022 годов "

приложение 1 1 11607010050000140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района

с 01.01.2019 фиксированн
ый

учреждения поселений 05 902 КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"КАРЫМСКИЙ РАЙОН"

76300926

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Бюджетный 
кодекс 

Российской 
Федерации

31.07.1998, 
145-ФЗ

Бюджетный кодекс 
Российской Федерации

раздел 2, глава 
9,ст 62

1



Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Постановлени
е 

Администраци
и 

муниципально
го района 

"Карымский 
район"

07.11.2017, 
429

Постановление 
Администрации 
муниципального района 
"Карымский район" "Об 
утверждении Порядка 
осуществления 
бюджетных полномочий 
главными 
администраторами 
(администраторами) 
доходов бюджета 
муниципального района 
"Карымский район" и 
(или0 находящимися в их 

раздел 2, пункт 
2.1

1

80 Платежи в целях возмещения 
убытков, причиненных 
уклонением от заключения с 
муниципальным органом 
муниципального района 
(муниципальным казенным 
учреждением) муниципального 
контракта, а также иные 
денежные средства, 
подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального 
района за нарушение 
законодательства Российской 
Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
и муниципальных нужд (за 
исключением муниципального 
контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального 
дорожного фонда)

региональный 90211610061050000140 0000140 доходы Решение 
Совета МР

12.12.2019, 
221

Решение Совета 
муниципального района 
"Карымский район" "О 
бюджете муниципального 
района "Карымский 
район" на 2020 год и 
плановый период 2021 и 
2022 годов "

приложение 1 1 11610061050000140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 
заключения с муниципальным органом муниципального района 
(муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а 
также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального района за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)

с 01.01.2019 фиксированн
ый

учреждения поселений 05 902 КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"КАРЫМСКИЙ РАЙОН"

76300926

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Бюджетный 
кодекс 

Российской 
Федерации

31.07.1998, 
145-ФЗ

Бюджетный кодекс 
Российской Федерации

раздел 2, глава 
6, ст 46

1

установление 
порядка 
исчисления, 
сроки и/или 
условия 
осуществления 
платежа по ИД

Приказ 
Комитета по 
финансам 

муниципально
го района 

"Карымский 
район"

30.12.2001, 
195-ФЗ

Кодекс Российской 
Федерации об 
административных 
нарушениях

раздел 2, глава 
7, ст 7.29

1

81 Платежи в целях возмещения 
ущерба при расторжении 
муниципального контракта, 
заключенного с 
муниципальным органом 
муниципального района 
(муниципальным казенным 
учреждением), в связи с 
односторонним отказом 
исполнителя (подрядчика) от 
его исполнения (за 
исключением муниципального 
контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального 
дорожного фонда)

региональный 90211610081050000140 0000140 доходы Решение 
Совета МР

12.12.2019, 
221

Решение Совета 
муниципального района 
"Карымский район" "О 
бюджете муниципального 
района "Карымский 
район" на 2020 год и 
плановый период 2021 и 
2022 годов "

приложение 1 1 11610081050000140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 
контракта, заключенного с муниципальным органом муниципального 
района (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним 
отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)

с 01.01.2019 фиксированн
ый

учреждения поселений 05 902 КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"КАРЫМСКИЙ РАЙОН"

76300926

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Бюджетный 
кодекс 

Российской 
Федерации

31.07.1998, 
145-ФЗ

Бюджетный кодекс 
Российской Федерации

раздел 2, глава 
9, ст 62

1

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Постановлени
е 

Администраци
и 

муниципально
го района 

"Карымский 
район"

07.11.2017, 
429

Постановление 
Администрации 
муниципального района 
"Карымский район" "Об 
утверждении Порядка 
осуществления 
бюджетных полномочий 
главными 
администраторами 
(администраторами) 
доходов бюджета 
муниципального района 
"Карымский район" и 
(или0 находящимися в их 

раздел 2, пункт 
2.1

1

82 Доходы от денежных 
взысканий (штрафов), 
поступающие в счет 
погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет 
муниципального образования 
по нормативам, действующим 
в 2019 году

региональный 90211610123010051140 0000140 доходы Решение 
Совета МР

12.12.2019, 
221

Решение Совета 
муниципального района 
"Карымский район" "О 
бюджете муниципального 
района "Карымский 
район" на 2020 год и 
плановый период 2021 и 
2022 годов "

приложение 1 1 11610123010000140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действующим в 2019 году

с 01.01.2019 фиксированн
ый

01 01 902 КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"КАРЫМСКИЙ РАЙОН"

76300926

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Приказ 
Министерства 
 финансов РФ

06.06.2019, 
85н

Приказ Министерства 
финансов Российской 
Федерации

в целом 1

83 Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

региональный 90211701050050000180 0000180 доходы Приказ 
Федерального 
 Казначейства

10.10.2008, 
8-н

Приказ Казначейства 
России "О порядке 
кассового обслуживания 
исполнения 
федерального бюджета, 
бюджетов субъектов 
Российской Федерации и 
местных бюджетов и 
порядке осуществления 
территориальными 
органами Федерального 
казначейства отдельных 
функций финансо

пункт 2.5.5 1 11701050050000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

с 01.01.2019 бюджет 
муниципальн
ого района

фиксированн
ый

100% 
местный

100 учреждения поселений 05 902 КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"КАРЫМСКИЙ РАЙОН"

76300926

доходы Приказ 
Министерства 
 финансов РФ

06.12.2010, 
162-н

Приказ Минфина России 
от 06.12.2010 N 162н 
(ред. от 31.03.2018) "Об 
утверждении Плана 
счетов бюджетного 
учета и Инструкции по 
его применению"

раздел 2, пункт 
78

1

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Бюджетный 
кодекс 

Российской 
Федерации

31.07.1998, 
145-ФЗ

Бюджетный кодекс 
Российской Федерации

раздел 2, глава 
9, ст 62

1

84 Прочие неналоговые доходы 
бюджетов муниципальных 
районов

региональный 90211705050050000180 0000180 доходы Бюджетный 
кодекс 

Российской 
Федерации

31.07.1998, 
145-ФЗ

Бюджетный кодекс 
Российской Федерации

глава 9, ст 62 1 11705050050000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов с 
01.01.20219

бюджет 
муниципальн
ого района

фиксированн
ый

100% 
местный

100 учреждения поселений 05 902 КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"КАРЫМСКИЙ РАЙОН"

76300926

85 Дотации бюджетам 
муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета 
субъекта Российской 
Федерации

региональный 90220215001050000150 0000150 доходы Закон 
Забайкальско

го края

19.12.2019, 
1778-ЗЗК

Закон Забайкальского 
края "О бюджете 
Забайкальского края на 
2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов""

приложение 27 1 20215001050000150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации

с 01.01.2019 фиксированн
ый

учреждения поселений 05 902 КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"КАРЫМСКИЙ РАЙОН"

76300926

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Закон 
Забайкальско

го края

20.12.2011, 
608-ззк

Закон Забайкальского 
края "О межбюджетных 
отношениях в 
Забайкальском крае"

глава 3, ст.11 1



86 Дотации бюджетам 
муниципальных районов на 
поддержку мер по 
обеспечению 
сбалансированности бюджетов

региональный 90220215002050000150 0000150 доходы постановлени
е 

Правительств
а 

Забайкальско
го края

30.06.2020, 
230

Постановление 
Правительства 
Забайкальского края

в целом 1 20215002050000150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

с 01.01.2019 фиксированн
ый

учреждения поселений 05 902 КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"КАРЫМСКИЙ РАЙОН"

76300926

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Бюджетный 
кодекс 

Российской 
Федерации

31.07.1998, 
145-ФЗ

Бюджетный кодекс 
Российской Федерации

раздел 4, глава 
16, ст. 139.1

1

87 Прочие дотации бюджетам 
муниципальных районов

региональный 90220219999050000150 0000150 Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Бюджетный 
кодекс 

Российской 
Федерации

31.07.1998, 
145-ФЗ

Бюджетный кодекс 
Российской Федерации

раздел 4, глава 
16, ст.138,4

1 20219999050000150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов с 01.01.2019 фиксированн
ый

учреждения поселений 05 902 КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"КАРЫМСКИЙ РАЙОН"

76300926

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

региональный 90220225097050000150 0000150 доходы Закон 
Забайкальско

го края

19.12.2019, 
1778-ЗЗК

Закон Забайкальского 
края "О бюджете 
Забайкальского края на 
2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов""

приложение 27 1 20225097050000150 Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах, условий для 
занятий физической культурой и спортом

с 01.01.2019 фиксированн
ый

учреждения поселений 05 902 КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"КАРЫМСКИЙ РАЙОН"

76300926

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Бюджетный 
кодекс 

Российской 
Федерации

31.07.1998, 
145-ФЗ

Бюджетный кодекс 
Российской Федерации

раздел 4, глава 
16, ст. 139

1

89 Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
создание дополнительных 
мест для детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет в 
образовательных 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
образовательным программам 
дошкольного образования

региональный 90220225232050000150 0000150 доходы Закон 
Забайкальско

го края

19.12.2019, 
1778-ЗЗК

Закон Забайкальского 
края "О бюджете 
Забайкальского края на 
2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов""

приложение 27 1 20225232050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание дополнительных 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования

с 01.01.2019 фиксированн
ый

учреждения поселений 05 902 КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"КАРЫМСКИЙ РАЙОН"

76300926

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Бюджетный 
кодекс 

Российской 
Федерации

31.07.1998, 
145-ФЗ

Бюджетный кодекс 
Российской Федерации

глава 16, ст 135 1

90 Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на 
благоустройство зданий 
государственных и 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций в целях 
соблюдения требований к 
воздушно-тепловому режиму, 
водоснабжению и канализации

региональный 90220225255050000150 0000150 доходы Закон 
Забайкальско

го края

19.12.2019, 
1778-ЗЗК

Закон Забайкальского 
края "О бюджете 
Забайкальского края на 
2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов""

приложение 
27_43

1 20225255050000150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
благоустройство зданий государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к 
воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации

с 01.01.2020 фиксированн
ый

учреждения поселений 05 902 КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"КАРЫМСКИЙ РАЙОН"

76300926

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Бюджетный 
кодекс 

Российской 
Федерации

31.07.1998, 
145-ФЗ

Бюджетный кодекс 
Российской Федерации

глава 16 ст 135 1

91 Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
софинансирование расходных 
обязательств субъектов 
Российской Федерации, 
связанных с реализацией 
федеральной целевой 
программы "Увековечение 
памяти погибших при защите 
Отечества на 2019 - 2024 
годы"

региональный 90220225299050000150 0000150 доходы Закон 
Забайкальско

го края

19.12.2019, 
1778-ЗЗК

Закон Забайкальского 
края "О бюджете 
Забайкальского края на 
2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов""

приложение 27 1 20225299050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с 
реализацией федеральной целевой программы "Увековечение памяти 
погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы"

с 01.01.2020 фиксированн
ый

учреждения поселений 05 902 КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"КАРЫМСКИЙ РАЙОН"

76300926

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Постановлени
е 

Правительств
а Российской 

Федерации

09.08.2019, 
1036

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Правительства РФ "Об 
утверждении 
федеральной целевой 
программы 
"Увековечение памяти 
погибших при защите 
Отечества на 2019-2024 
годы"

в целом 1

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Бюджетный 
кодекс 

Российской 
Федерации

31.07.1998, 
145-ФЗ

Бюджетный кодекс 
Российской Федерации

глава 16, ст 
135, 139

1

92 Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
организацию бесплатного 
горячего питания 
обучающихся, получающих 
начальное общее образование 
в государственных и 
муниципальных 
образовательных организациях

региональный 90220225304050000150 0000150 доходы Закон 
Забайкальско

го края

19.12.2019, 
1778-ЗЗК

Закон Забайкальского 
края "О бюджете 
Забайкальского края на 
2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов""

приложение 27 1 20225304050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных образовательных 
организациях

с 01.01.2020 фиксированн
ый

учреждения поселений 05 902 КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"КАРЫМСКИЙ РАЙОН"

76300926

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Бюджетный 
кодекс 

Российской 
Федерации

31.07.1998, 
145-ФЗ

Бюджетный кодекс 
Российской Федерации

раздел 4, глава 
16, ст.139

1

93 Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых 
семей

региональный 90220225497050000150 0000150 доходы Закон 
Забайкальско

го края

19.12.2019, 
1778-ЗЗК

Закон Забайкальского 
края "О бюджете 
Забайкальского края на 
2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов""

приложение 27 1 20225497050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий 
по обеспечению жильем молодых семей

с 01.01.2019 фиксированн
ый

учреждения поселений 05 902 КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"КАРЫМСКИЙ РАЙОН"

76300926

передача 
полномочий по 
администрирова
нию ИД на 
федеральный, 
региональный 
или 
муниципальный 
уровень

Бюджетный 
кодекс 

Российской 
Федерации

31.07.1998, 
145-ФЗ

Бюджетный кодекс 
Российской Федерации

глава 16, ст. 135 1

94 Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
поддержку государственных 
программ субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных программ 
формирования современной 
городской среды

региональный 90220225555050000150 0000150 Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Бюджетный 
кодекс 

Российской 
Федерации

31.07.1998, 
145-ФЗ

Бюджетный кодекс 
Российской Федерации

раздел 4 глава 
16, ст. 139

1 20225555050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды

с 01.01.2019 фиксированн
ый

учреждения поселений 05 902 КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"КАРЫМСКИЙ РАЙОН"

76300926

95 Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
обеспечение комплексного 
развития сельских территорий

региональный 90220225576050000150 0000150 доходы Закон 
Забайкальско

го края

19.12.2019, 
1778-ЗЗК

Закон Забайкальского 
края "О бюджете 
Забайкальского края на 
2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов""

приложение 27 1 20225576050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
комплексного развития сельских территорий

с 01.01.2020 фиксированн
ый

учреждения поселений 05 902 КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"КАРЫМСКИЙ РАЙОН"

76300926

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Бюджетный 
кодекс 

Российской 
Федерации

31.07.1998, 
145-ФЗ

Бюджетный кодекс 
Российской Федерации

глава 16, ст. 
135, 139

1

96 Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов

региональный 90220229999050000150 0000150 доходы Закон 
Забайкальско

го края

19.12.2019, 
1778-ЗЗК

Закон Забайкальского 
края "О бюджете 
Забайкальского края на 
2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов""

приложение 27 1 20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов с 01.01.2019 фиксированн
ый

учреждения поселений 05 902 КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"КАРЫМСКИЙ РАЙОН"

76300926

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Бюджетный 
кодекс 

Российской 
Федерации

31.07.1998, 
145-ФЗ

Бюджетный кодекс 
Российской Федерации

раздел 4, глава 
16, ст. 139

1



97 Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
выполнение передаваемых 
полномочий субъектов 
Российской Федерации

региональный 90220230024050000150 0000150 доходы Закон 
Забайкальско

го края

19.12.2019, 
1778-ЗЗК

Закон Забайкальского 
края "О бюджете 
Забайкальского края на 
2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов""

приложение 27 1 20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

с 01.01.2019 фиксированн
ый

учреждения поселений 05 902 КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"КАРЫМСКИЙ РАЙОН"

76300926

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Бюджетный 
кодекс 

Российской 
Федерации

31.07.1998, 
145-ФЗ

Бюджетный кодекс 
Российской Федерации

раздел 4, глава 
16, ст. 140

1

98 Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, 
причитающееся приемному 
родителю

региональный 90220230027050000150 0000150 доходы Закон 
Забайкальско

го края

19.12.2019, 
1778-ЗЗК

Закон Забайкальского 
края "О бюджете 
Забайкальского края на 
2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов""

приложение 27 1 20230027050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

с 01.01.2019 фиксированн
ый

учреждения поселений 05 902 КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"КАРЫМСКИЙ РАЙОН"

76300926

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Бюджетный 
кодекс 

Российской 
Федерации

31.07.1998, 
145-ФЗ

Бюджетный кодекс 
Российской Федерации

раздел 4, глава 
16, ст.140

1

устанавление 
порядка 
расчета ИД

Закон 
Забайкальско

го края

13.11.2009, 
272-ЗЗК

Закон Забайкальского 
края "О наделении 
органов местного 
самоуправления 
муниципальных районов 
и городских округов 
государственным 
полномочием по 
организации и 
осуществлению 
деятельности по опеке и 
попечительству над 
несовершеннолетними"

ст 1 1

99 Прочие субвенции бюджетам 
муниципальных районов

региональный 90220239999050000150 0000150 Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Бюджетный 
кодекс 

Российской 
Федерации

31.07.1998, 
145-ФЗ

Бюджетный кодекс 
Российской Федерации

глава 16, ст 140 1 20239999050000150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов с 01.01.2019 фиксированн
ый

учреждения поселений 05 902 КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"КАРЫМСКИЙ РАЙОН"

76300926

100 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из 
бюджетов поселений на 
осуществление части 
полномочий по решению 
вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными 
соглашениями

региональный 90220240014050000150 0000150 Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Решение 
Совета МР

26.10.2010, 
421

26.10.2010 Решение Совета 
муниципального района 
"Карымский район" "Об 
утверждении Положения 
"О межбюджетных 
отношениях в 
муниципальном районе 
"Карымский район""

ст.10 1 20240014050000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

с 01.01.2019 фиксированн
ый

учреждения поселений 05 902 КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"КАРЫМСКИЙ РАЙОН"

76300926

101 Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных 
районов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за 
классное руководство 
педагогическим работникам 
государственных и 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций

региональный 90220245303050000150 0000150 доходы постановлени
е 

Правительств
а 

Забайкальско
го края

24.04.2014, 
225

Постановление 
Правительства 
Забайкальского края "ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРОГРАММЫ 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
"РАЗВИТИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
НА 2014 - 2025 ГОДЫ" (в 
ред. от 08.08.2019)

в целом 1 20245303050000150 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

с 01.01.2020 фиксированн
ый

учреждения поселений 05 902 КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"КАРЫМСКИЙ РАЙОН"

76300926

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Бюджетный 
кодекс 

Российской 
Федерации

31.07.1998, 
145-ФЗ

Бюджетный кодекс 
Российской Федерации

глава 16, ст 
135, ст 139.1

1

102 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на 
финансовое обеспечение 
дорожной деятельности в 
рамках реализации 
национального проекта 
"Безопасные и качественные 
автомобильные дороги"

региональный 90220245393050000150 0000150 доходы Закон 
Забайкальско

го края

19.12.2019, 
1778-ЗЗК

Закон Забайкальского 
края "О бюджете 
Забайкальского края на 
2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов""

приложение 27 1 20245393050000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках 
реализации национального проекта "Безопасные и качественные 
автомобильные дороги"

с 01.01.2020 фиксированн
ый

учреждения поселений 05 902 КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"КАРЫМСКИЙ РАЙОН"

76300926

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Бюджетный 
кодекс 

Российской 
Федерации

31.07.1998, 
145-ФЗ

Бюджетный кодекс 
Российской Федерации

глава 16, ст 
135, 139.1

1

103 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на 
реализацию мероприятий 
планов социального развития 
центров экономического роста 
субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного 
федерального окру

региональный 90220245505050000150 0000150 доходы Закон 
Забайкальско

го края

19.12.2019, 
1778-ЗЗК

Закон Забайкальского 
края "О бюджете 
Забайкальского края на 
2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов""

приложение 27 1 20245505050000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на реализацию мероприятий планов социального развития 
центров экономического роста субъектов Российской Федерации, 
входящих в состав Дальневосточного федерального окру

с 24.04.2019 фиксированн
ый

учреждения поселений 05 902 КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"КАРЫМСКИЙ РАЙОН"

76300926

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Бюджетный 
кодекс 

Российской 
Федерации

31.07.1998, 
145-ФЗ

Бюджетный кодекс 
Российской Федерации

глава 16, ст 
135, 139.1

1

104 Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных 
районов

региональный 90220249999050000150 0000150 доходы постановлени
е 

Правительств
а 

Забайкальско
го края

26.06.2020, 
223

Постановление 
Правительства 
Забайкальского края

в целом 1 20249999050000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов

с 01.01.2020 фиксированн
ый

учреждения поселений 05 902 КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"КАРЫМСКИЙ РАЙОН"

76300926

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Бюджетный 
кодекс 

Российской 
Федерации

31.07.1998, 
145-ФЗ

Бюджетный кодекс 
Российской Федерации

глава 16, 
ст.139.1

1

105 Перечисления из бюджетов 
муниципальных районов (в 
бюджеты 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

региональный 90220805000050000150 0000150 Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Бюджетный 
кодекс 

Российской 
Федерации

31.07.1998, 
145-ФЗ

Бюджетный кодекс 
Российской Федерации

раздел 1, глава 
4, ст. 20

1 20805000050000150 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты 
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

с 01.01.2019 фиксированн
ый

учреждения поселений 05 902 КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"КАРЫМСКИЙ РАЙОН"

76300926

106 Доходы бюджетов 
муниципальных районов от 
возврата прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов 
поселений

региональный 90221860010050000150 0000150 доходы Приказ 
Комитета по 
финансам 

муниципально
го района 

"Карымский 
район"

20.12.2012, 
28-пд

Приказ Комитета по 
финансам 
муниципального района 
"Карымский район" "О 
порядке завершения 
операций по исполнению 
бюджета муниципального 
района "Карымский 
район" в текущем 
финансовом году и 
обеспечения 
получателей бюджетных 
средств при завершении 
текущего

пункт 7 1 21860010050000150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

с 01.01.2019 фиксированн
ый

учреждения поселений 05 902 КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"КАРЫМСКИЙ РАЙОН"

76300926

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Бюджетный 
кодекс 

Российской 
Федерации

31.07.1998, 
145-ФЗ

Бюджетный кодекс 
Российской Федерации

раздел 1, глава 
4, ст. 20

1



Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Приказ 
Министерства 
 финансов РФ

06.12.2010, 
162-н

Приказ Минфина России 
от 06.12.2010 N 162н 
(ред. от 31.03.2018) "Об 
утверждении Плана 
счетов бюджетного 
учета и Инструкции по 
его применению"

раздел 2 1

107 Возврат прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

региональный 90221960010050000150 0000150 доходы Приказ 
Комитета по 
финансам 

муниципально
го района 

"Карымский 
район"

20.12.2012, 
28-пд

Приказ Комитета по 
финансам 
муниципального района 
"Карымский район" "О 
порядке завершения 
операций по исполнению 
бюджета муниципального 
района "Карымский 
район" в текущем 
финансовом году и 
обеспечения 
получателей бюджетных 
средств при завершении 
текущего

пункт 7 1 21960010050000150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

с 01.01.2019 фиксированн
ый

учреждения поселений 05 902 КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"КАРЫМСКИЙ РАЙОН"

76300926

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Бюджетный 
кодекс 

Российской 
Федерации

31.07.1998, 
145-ФЗ

Бюджетный кодекс 
Российской Федерации

раздел 1, глава 
4, ст. 20

1

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Приказ 
Министерства 
 финансов РФ

06.12.2010, 
162-н

Приказ Минфина России 
от 06.12.2010 N 162н 
(ред. от 31.03.2018) "Об 
утверждении Плана 
счетов бюджетного 
учета и Инструкции по 
его применению"

раздел 2 1

108 Государственная пошлина за 
выдачу разрешения на 
установку рекламной 
конструкции

региональный 91710807150010000110 0000110 Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Бюджетный 
кодекс 

Российской 
Федерации

31.07.1998, 
145-ФЗ

Бюджетный кодекс 
Российской Федерации

раздел 2, глава 
9, ст. 61.1

1 10807150010000110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции

с 01.01.2019 бюджет 
муниципальн
ого района

фиксированн
ый

100% 
местный

100 01 01 917 КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ИМУЩЕСТВОМ, ЗЕМЕЛЬНЫМ 
ВОПРОСАМ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"КАРЫМСКИЙ РАЙОН"

76301738

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Постановлени
е 

Администраци
и 

муниципально
го района 

"Карымский 
район"

07.11.2017, 
429

Постановление 
Администрации 
муниципального района 
"Карымский район" "Об 
утверждении Порядка 
осуществления 
бюджетных полномочий 
главными 
администраторами 
(администраторами) 
доходов бюджета 
муниципального района 
"Карымский район" и 
(или0 находящимися в их 

раздел 2, пункт 
2.1

1

установление 
порядка 
исчисления, 
сроки и/или 
условия 
осуществления 
платежа по ИД

Налоговый 
кодекс 

Российской 
Федерации

05.08.2000, 
117-ФЗ

Налоговый кодекс 
Российской Федерации 
(часть вторая)

раздел 8, глава 
25.3, ст. 333.33, 

п.105

1

109 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная 
собственность на которые не 
разграничена 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

региональный 91711105013050000120 0000120 Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Бюджетный 
кодекс 

Российской 
Федерации

31.07.1998, 
145-ФЗ

Бюджетный кодекс 
Российской Федерации

раздел 2, глава 
9, ст. 62

1 11105013050000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена 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

с 01.01.2019 бюджет 
муниципальн
ого района

фиксированн
ый

100% 
местный

100 учреждения поселений 05 917 КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ИМУЩЕСТВОМ, ЗЕМЕЛЬНЫМ 
ВОПРОСАМ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"КАРЫМСКИЙ РАЙОН"

76301738

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Постановлени
е 

Администраци
и 

муниципально
го района 

"Карымский 
район"

07.11.2017, 
429

Постановление 
Администрации 
муниципального района 
"Карымский район" "Об 
утверждении Порядка 
осуществления 
бюджетных полномочий 
главными 
администраторами 
(администраторами) 
доходов бюджета 
муниципального района 
"Карымский район" и 
(или0 находящимися в их 

раздел 2 1

установление 
порядка 
исчисления, 
сроки и/или 
условия 
осуществления 
платежа по ИД

Решение 
Совета МР

23.03.2017, 
371

Решение Совета 
муниципального района 
"Карымский район" Об 
утверждении Порядка 
определения размера 
арендной платы  за 
земельные участки, 
государственная 
собственность на 
которые не 
разграничена, на 
территории сельских 
поселений 
муниципального района 
«Кары

в целом 1

110 Доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляющего 
казну муниципальных районов 
(за исключением земельных 
участков)

региональный 91711105075050000120 0000120 Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Бюджетный 
кодекс 

Российской 
Федерации

31.07.1998, 
145-ФЗ

Бюджетный кодекс 
Российской Федерации

раздел 2, глава 
9, ст. 62

1 11105075050000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
муниципальных районов (за исключением земельных участков)

с 01.01.2020 бюджет 
муниципальн
ого района

фиксированн
ый

100% 
местный

100 учреждения поселений 05 917 КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ИМУЩЕСТВОМ, ЗЕМЕЛЬНЫМ 
ВОПРОСАМ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"КАРЫМСКИЙ РАЙОН"

76301738

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Постановлени
е 

Администраци
и 

муниципально
го района 

"Карымский 
район"

07.11.2017, 
429

Постановление 
Администрации 
муниципального района 
"Карымский район" "Об 
утверждении Порядка 
осуществления 
бюджетных полномочий 
главными 
администраторами 
(администраторами) 
доходов бюджета 
муниципального района 
"Карымский район" и 
(или0 находящимися в их 

раздел 2, 
приложение

1



111 Плата по соглашениям об 
установлении сервитута, 
заключенным органами 
местного самоуправления 
муниципальных районов, 
государственными или 
муниципальными 
предприятиями либо 
государственными или 
муниципальными 
учреждениями в отношении 
земельных участков, 
государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах 
городских поселений

региональный 91711105313130000120 0000120 Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Постановлени
е 

Администраци
и 

муниципально
го района 

"Карымский 
район"

07.11.2017, 
429

Постановление 
Администрации 
муниципального района 
"Карымский район" "Об 
утверждении Порядка 
осуществления 
бюджетных полномочий 
главными 
администраторами 
(администраторами) 
доходов бюджета 
муниципального района 
"Карымский район" и 
(или0 находящимися в их 

в целом 1 11105313130000120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 
местного самоуправления муниципальных районов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений

с 01.01.2019 бюджет 
муниципальн
ого района

фиксированн
ый

100% 
местный

100 бюджет городского поселения 13 917 КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ИМУЩЕСТВОМ, ЗЕМЕЛЬНЫМ 
ВОПРОСАМ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"КАРЫМСКИЙ РАЙОН"

76301738

устанавление 
порядка 
расчета ИД

Решение 
Совета 

муниципально
го района 

"Карымский 
район"

23.04.2015, 
217

Решение Совета 
муниципального района 
"Карымский район" "Об 
утверждении Правил 
определения 
размера платы по 
соглашению 
об установлении 
сервитута в отношении 
земельных участков, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности 
муниципального района 
"Карымский

в целом 1

112 Плата по соглашениям об 
установлении сервитута, 
заключенным органами 
местного самоуправления 
городских поселений, 
государственными или 
муниципальными 
предприятиями либо 
государственными или 
муниципальными 
учреждениями в отношении 
земельных участков, 
государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах 
городских поселений

региональный 91711105314130000120 0000120 Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Постановлени
е 

Администраци
и 

муниципально
го района 

"Карымский 
район"

07.11.2017, 
429

Постановление 
Администрации 
муниципального района 
"Карымский район" "Об 
утверждении Порядка 
осуществления 
бюджетных полномочий 
главными 
администраторами 
(администраторами) 
доходов бюджета 
муниципального района 
"Карымский район" и 
(или0 находящимися в их 

в целом 1 11105314130000120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 
местного самоуправления городских поселений, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений

с 01.01.2019 бюджет 
муниципальн
ого района

фиксированн
ый

100% 
местный

100 бюджет городского поселения 13 917 КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ИМУЩЕСТВОМ, ЗЕМЕЛЬНЫМ 
ВОПРОСАМ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"КАРЫМСКИЙ РАЙОН"

76301738

устанавление 
порядка 
расчета ИД

Решение 
Совета 

муниципально
го района 

"Карымский 
район"

23.04.2015, 
217

Решение Совета 
муниципального района 
"Карымский район" "Об 
утверждении Правил 
определения 
размера платы по 
соглашению 
об установлении 
сервитута в отношении 
земельных участков, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности 
муниципального района 
"Карымский

в целом 1

113 Прочие доходы от 
компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

региональный 91711302995050000130 0000130 доходы Приказ 
Министерства 
 финансов РФ

06.12.2010, 
162-н

Приказ Минфина России 
от 06.12.2010 N 162н 
(ред. от 31.03.2018) "Об 
утверждении Плана 
счетов бюджетного 
учета и Инструкции по 
его применению"

раздел 2, пункт 
78

1 11302995050000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов с 01.01.2019 бюджет 
муниципальн
ого района

фиксированн
ый

100% 
местный

100 учреждения поселений 05 917 КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ИМУЩЕСТВОМ, ЗЕМЕЛЬНЫМ 
ВОПРОСАМ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"КАРЫМСКИЙ РАЙОН"

76301738

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Бюджетный 
кодекс 

Российской 
Федерации

31.07.1998, 
145-ФЗ

Бюджетный кодекс 
Российской Федерации

раздел 2, глава 
9, ст 62

1

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Приказ 
Казначейства 

России

10.10.2008, 
8-н

Приказ Казначейства 
России "О порядке 
кассового обслуживания 
исполнения 
федерального бюджета, 
бюджетов субъектов 
Российской Федерации и 
местных бюджетов и 
порядке осуществления 
территориальными 
органами Федерального 
казначейства отдельных 
функций финансо

пункт 2.5.6 1

114 Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в 
собственности муниципальных 
районов (за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также 
имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части 
реализации основных средств 
по указанному имуществу

региональный 91711402053050000410 0000410 доходы Решение 
Совета МР

12.12.2019, 
221

Решение Совета 
муниципального района 
"Карымский район" "О 
бюджете муниципального 
района "Карымский 
район" на 2020 год и 
плановый период 2021 и 
2022 годов "

приложение 1 1 11402053050000410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

с 01.01.2019 бюджет 
муниципальн
ого района

фиксированн
ый

100% 
местный

100 учреждения поселений 05 917 КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ИМУЩЕСТВОМ, ЗЕМЕЛЬНЫМ 
ВОПРОСАМ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"КАРЫМСКИЙ РАЙОН"

76301738

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Бюджетный 
кодекс 

Российской 
Федерации

31.07.1998, 
145-ФЗ

Бюджетный кодекс 
Российской Федерации

раздел 2, глава 
9, ст 62

1

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Постановлени
е 

Администраци
и 

муниципально
го района 

"Карымский 
район"

07.11.2017, 
429

Постановление 
Администрации 
муниципального района 
"Карымский район" "Об 
утверждении Порядка 
осуществления 
бюджетных полномочий 
главными 
администраторами 
(администраторами) 
доходов бюджета 
муниципального района 
"Карымский район" и 
(или0 находящимися в их 

раздел 2 1

установление 
порядка 
исчисления, 
сроки и/или 
условия 
осуществления 
платежа по ИД

Решение 
Совета МР

18.06.2015, 
234

Решение Совета 
муниципального района 
"Карымский район" Об    
утверждении   
Положения   «О  порядке 
приватизации   
муниципального    
имущества, 
находящегося в 
собственности 
муниципального района 
«Карымский район»

раздел 1 1



115 Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в 
собственности муниципальных 
районов (за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также 
имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том 
числе казенных) в части 
реализации материальных 
запасов по указанному 
имуществу

региональный 91711402053050000440 0000440 доходы Решение 
Совета МР

12.12.2019, 
221

Решение Совета 
муниципального района 
"Карымский район" "О 
бюджете муниципального 
района "Карымский 
район" на 2020 год и 
плановый период 2021 и 
2022 годов "

приложение 1 1 11402053050000440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

с 01.01.2019 бюджет 
муниципальн
ого района

фиксированн
ый

100% 
местный

100 учреждения поселений 05 917 КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ИМУЩЕСТВОМ, ЗЕМЕЛЬНЫМ 
ВОПРОСАМ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"КАРЫМСКИЙ РАЙОН"

76301738

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Бюджетный 
кодекс 

Российской 
Федерации

31.07.1998, 
145-ФЗ

Бюджетный кодекс 
Российской Федерации

раздел 2, глава 
9, ст 62

1

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Постановлени
е 

Администраци
и 

муниципально
го района 

"Карымский 
район"

07.11.2017, 
429

Постановление 
Администрации 
муниципального района 
"Карымский район" "Об 
утверждении Порядка 
осуществления 
бюджетных полномочий 
главными 
администраторами 
(администраторами) 
доходов бюджета 
муниципального района 
"Карымский район" и 
(или0 находящимися в их 

раздел 2 1

116 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах 
межселенных территорий 
муниципальных районов

региональный 91711406013050000430 0000430 доходы Решение 
Совета МР

12.12.2019, 
221

Решение Совета 
муниципального района 
"Карымский район" "О 
бюджете муниципального 
района "Карымский 
район" на 2020 год и 
плановый период 2021 и 
2022 годов "

приложение 1 1 11406013050000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах 
межселенных территорий муниципальных районов

с 01.01.2019 бюджет 
муниципальн
ого района

фиксированн
ый

100% 
местный

100 учреждения поселений 05 917 КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ИМУЩЕСТВОМ, ЗЕМЕЛЬНЫМ 
ВОПРОСАМ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"КАРЫМСКИЙ РАЙОН"

76301738

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Бюджетный 
кодекс 

Российской 
Федерации

31.07.1998, 
145-ФЗ

Бюджетный кодекс 
Российской Федерации

раздел 2, глава 
9, ст. 62

1

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Постановлени
е 

Администраци
и 

муниципально
го района 

"Карымский 
район"

07.11.2017, 
429

Постановление 
Администрации 
муниципального района 
"Карымский район" "Об 
утверждении Порядка 
осуществления 
бюджетных полномочий 
главными 
администраторами 
(администраторами) 
доходов бюджета 
муниципального района 
"Карымский район" и 
(или0 находящимися в их 

раздел 2 1

117 Платежи, уплачиваемые в 
целях возмещения вреда, 
причиняемого автомобильным 
дорогам местного значения 
транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов

региональный 91711611064010000140 0000140 Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Постановлени
е 

Правительств
а Российской 

Федерации

16.11.2009, 
934

О возмещении вреда, 
причиняемого 
транспортными 
средствами, 
осуществляющими 
перевозки тяжеловесных 
грузов по 
автомобильным дорогам 
Российской Федерации"

пункт 5, 
приложение

1 11611064010000140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов

с 01.01.2019 фиксированн
ый

01 01 917 КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ИМУЩЕСТВОМ, ЗЕМЕЛЬНЫМ 
ВОПРОСАМ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"КАРЫМСКИЙ РАЙОН"

76301738

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Устав 
муниципально

го района 
"Карымский 

район" 
Забайкальско

го края

25.09.2014, 
153

Устав муниципального 
района "Карымский 
район" Забайкальского 
края

статья 25 1

устанавление 
порядка 
расчета ИД

постановлени
е 

Правительств
а 

Забайкальско
го края

19.01.2010, 
7

постановление 
Забайкальского края "Об 
определении размера 
вреда, причиняемого 
тяжеловесными 
транспортными 
средствами при 
движении по 
автомобильным дорогам 
регионального или 
межмуниципального 
значения Забайкальского 
края"

приложение 1

устанавление 
порядка 
расчета ИД

Постановлени
е 

Администраци
и 

муниципально
го района 

"Карымский 
район"

21.04.2016, 
121

Об определении размера 
вреда, причиняемого 
транспортными 
средствами, 
осуществляющими 
перевозки тяжеловесных 
грузов по 
автомобильным дорогам 
общего пользования 
местного значения в 
границах муниципального 
района "Карымский 
район" вне границ 
городских посел

приложение 1

118 Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

региональный 91711701050050000180 0000180 доходы Приказ 
Федерального 
 Казначейства

10.10.2008, 
8-н

Приказ Казначейства 
России "О порядке 
кассового обслуживания 
исполнения 
федерального бюджета, 
бюджетов субъектов 
Российской Федерации и 
местных бюджетов и 
порядке осуществления 
территориальными 
органами Федерального 
казначейства отдельных 
функций финансо

пункт 2.5.5 1 11701050050000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

с 01.01.2019 бюджет 
муниципальн
ого района

фиксированн
ый

100% 
местный

100 учреждения поселений 05 917 КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ИМУЩЕСТВОМ, ЗЕМЕЛЬНЫМ 
ВОПРОСАМ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"КАРЫМСКИЙ РАЙОН"

76301738

доходы Приказ 
Министерства 
 финансов РФ

06.12.2010, 
162-н

Приказ Минфина России 
от 06.12.2010 N 162н 
(ред. от 31.03.2018) "Об 
утверждении Плана 
счетов бюджетного 
учета и Инструкции по 
его применению"

раздел 2, п 78 1

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Бюджетный 
кодекс 

Российской 
Федерации

31.07.1998, 
145-ФЗ

Бюджетный кодекс 
Российской Федерации

раздел 2, глава 
9, ст. 62

1

119 Прочие неналоговые доходы 
бюджетов муниципальных 
районов

региональный 91711705050050000180 0000180 доходы Бюджетный 
кодекс 

Российской 
Федерации

31.07.1998, 
145-ФЗ

Бюджетный кодекс 
Российской Федерации

глава 9, ст 62 1 11705050050000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов с 01.01.2019 бюджет 
муниципальн
ого района

фиксированн
ый

100% 
местный

100 учреждения поселений 05 917 КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ИМУЩЕСТВОМ, ЗЕМЕЛЬНЫМ 
ВОПРОСАМ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"КАРЫМСКИЙ РАЙОН"

76301738



120 Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
получателями средств 
бюджетов муниципальных 
районов

региональный 92611301995050000130 0000130 Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Бюджетный 
кодекс 

Российской 
Федерации

31.07.1998, 
145-ФЗ

Бюджетный кодекс 
Российской Федерации

раздел 5 глава 
18. ст. 161, п. 3

1 11301995050000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов

с 01.01.2019 бюджет 
муниципальн
ого района

фиксированн
ый

100% 
местный

100 учреждения поселений 05 926 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ 
ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"КАРЫМСКИЙ РАЙОН"

76301415

121 Прочие доходы от 
компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

региональный 92611302995050000130 0000130 доходы Приказ 
Министерства 
 финансов РФ

06.12.2010, 
162-н

Приказ Минфина России 
от 06.12.2010 N 162н 
(ред. от 31.03.2018) "Об 
утверждении Плана 
счетов бюджетного 
учета и Инструкции по 
его применению"

раздел 2, пункт 
78

1 11302995050000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов с 01.01.2019 бюджет 
муниципальн
ого района

фиксированн
ый

100% 
местный

100 учреждения поселений 05 926 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ 
ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"КАРЫМСКИЙ РАЙОН"

76301415

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Бюджетный 
кодекс 

Российской 
Федерации

31.07.1998, 
145-ФЗ

Бюджетный кодекс 
Российской Федерации

раздел 2, глава 
9, ст.62

1

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Приказ 
Федерального 
 Казначейства

10.10.2008, 
8-н

Приказ Казначейства 
России "О порядке 
кассового обслуживания 
исполнения 
федерального бюджета, 
бюджетов субъектов 
Российской Федерации и 
местных бюджетов и 
порядке осуществления 
территориальными 
органами Федерального 
казначейства отдельных 
функций финансо

пункт 2.5.6 1

122 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

региональный 93411607090050000140 0000140 доходы Решение 
Совета МР

12.12.2019, 
221

Решение Совета 
муниципального района 
"Карымский район" "О 
бюджете муниципального 
района "Карымский 
район" на 2020 год и 
плановый период 2021 и 
2022 годов "

приложение 1 1 11607090050000140 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

с 01.01.2019 фиксированн
ый

учреждения поселений 05 934 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ 
ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  
РАЙОНА "КАРЫМСКИЙ РАЙОН"

76320456

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Бюджетный 
кодекс 

Российской 
Федерации

31.07.1998, 
145-ФЗ

Бюджетный кодекс 
Российской Федерации

раздел 2, глава 
9, ст 62

1

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Постановлени
е 

Администраци
и 

муниципально
го района 

"Карымский 
район"

07.11.2017, 
429

Постановление 
Администрации 
муниципального района 
"Карымский район" "Об 
утверждении Порядка 
осуществления 
бюджетных полномочий 
главными 
администраторами 
(администраторами) 
доходов бюджета 
муниципального района 
"Карымский район" и 
(или0 находящимися в их 

раздел 2 1

123 Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

региональный 93411701050050000180 0000180 доходы Приказ 
Федерального 
 Казначейства

10.10.2008, 
8-н

Приказ Казначейства 
России "О порядке 
кассового обслуживания 
исполнения 
федерального бюджета, 
бюджетов субъектов 
Российской Федерации и 
местных бюджетов и 
порядке осуществления 
территориальными 
органами Федерального 
казначейства отдельных 
функций финансо

пункт 2.5.5 1 11701050050000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

с 01.01.2019 бюджет 
муниципальн
ого района

фиксированн
ый

100% 
местный

100 учреждения поселений 05 934 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ 
ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  
РАЙОНА "КАРЫМСКИЙ РАЙОН"

76320456

доходы Приказ 
Министерства 
 финансов РФ

06.12.2010, 
162-н

Приказ Минфина России 
от 06.12.2010 N 162н 
(ред. от 31.03.2018) "Об 
утверждении Плана 
счетов бюджетного 
учета и Инструкции по 
его применению"

раздел 2, пункт 
78

1

Правовое 
обоснования 
возникновения 
ИД

Бюджетный 
кодекс 

Российской 
Федерации

31.07.1998, 
145-ФЗ

Бюджетный кодекс 
Российской Федерации

раздел 2, глава 
9, ст 62

1


