
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ИВНЯНСКИЙ РАЙОН»
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Посёлок Ивня

19 ноября 2021 г № 710-р

Об утверждении перечня 
главных администраторов 
доходов и источников 
финансирования дефицита 
районного бюджета на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 
годов

В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1, пунктом 4 ст. 160.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 сентября 2021 года № 1569 «Об утверждении общих требований 
к закреплению за органами государственной власти (государственными органами) 
субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными фондами 
обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, 
органами местной администрации полномочий главного администратора доходов 
бюджета и к утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования, местного бюджета»:

1.Утвердить перечень главных администраторов доходов районного бюджета, 
закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов (приложение № 1).

2.Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита районного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 
(приложение №  2).

3.Установить Порядок и сроки внесения изменений в перечень главных 
администраторов доходов районного бюджета и перечень главных администраторов 
источников финансирования дефицита районного бюджета на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов (приложение № 3).

4.Отделу по связям с общественностью и СМИ, информационных технологий 
аппарата главы администрации Ивнянского района (Быкова Е.Ю.) обеспечить
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размещение распоряжения на официальном сайте администрации Ивнянского 
района.

5.Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы 
администрации Ивнянского района по финансам и налоговой политике -  начальника 
управления финансов и налоговой политики администрации Ивнянского района 
Бобылеву В.В.

6.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального 
опубликования и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении 
и исполнении районного бюджета, начиная с бюджета на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2021 годов.

Глава администрации 
Ивнянского района А.Н. Калашников

Турулина
New Stamp_2



Приложение № 1
3

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации 

Ивнянского района
« _19_» ноября____ 2021 года № ^

Перечень главных администраторов доходов районного бюджета 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора 
доходов районного бюджета/наименование кода 

вида (подвида) доходов районного бюджетаглавного
администратора

доходов

вида(подвида) 
доходов районного 

бюджета
1 2 3

048 Центрально-Черноземное межрегиональное 
управление Федеральной службы по надзору 

в сфере природопользования
048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие 

на окружающую среду
048 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действующим до 1 января 2020 года

081 Управление Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

по Белгородской области
081 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действующим до 1 января 2020 года

100 Управление Федерального казначейства 
по Белгородской области

100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов
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Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

141 Управление Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Белгородской 
области

141 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действующим до 1 января 2020 года

182 Управление Федеральной налоговой службы 
России по Белгородской области

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц <1>
182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности <1>
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог <1>
182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения <1>
182 1 08 03010 01 0000 110 Г осударственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации)

182 1 08 07010 01 0000 110 Г осударственная пошлина за государственную 
регистрацию юридического лица, физических лиц 
в качестве индивидуальных предпринимателей, 
изменений, вносимых в учредительные документы 
юридического лица, за государственную 
регистрацию ликвидации юридического лица 
и другие юридически значимые действия

182 1 08 07310 01 0000 110 Государственная пошлина за повторную выдачу 
свидетельства о постановке на учет в налоговом 
органе

182 1 09 01030 05 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 
1 января 2005 года в местные бюджеты, 
мобилизуемый на территориях муниципальных
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районов
182 1 09 03021 05 0000 110 Платежи за добычу общераспространенных 

полезных ископаемых, мобилизуемые 
на территориях муниципальных районов

182 1 09 04010 02 0000 110 Налог на имущество предприятий
182 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж
182 1 09 07013 05 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях 

муниципальных районов
182 1 09 07033 05 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, 

учреждений,
организаций на содержание милиции, 
на благоустройство территорий, на нужды 
образования и другие цели, мобилизуемые 
на территориях муниципальных районов

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

182 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действующим до 1 января 2020 года

182 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в федеральный бюджет 
и бюджет муниципального образования 
по нормативам, действующим до 1 января 2020 
года

188 Управление Министерства внутренних дел РФ 
по Белгородской области

188 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действующим до 1 января 2020 года

188 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в федеральный бюджет 
и бюджет муниципального образования 
по нормативам, действующим до 1 января 
2020 года

321 Управление Федеральной государственной 
регистрации, кадастра и картографии 

по Белгородской области
321 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам,
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действующим до 1 января 2020 года
321 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

Г лавой 7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области 
охраны собственности, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля

321 1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
Г лавой 8 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользования, 
выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля

322 Управление Федеральной службы судебных 
приставов по Белгородской области

322 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действующим до 1 января 2020 года

322 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в федеральный бюджет 
и бюджет муниципального образования 
по нормативам, действующим до 1 января 2020 
года

498 Верхне-Донское управление 
Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору
498 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действующим до 1 января 2020 года

802 Администрация Губернатора 
Белгородской области

802 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действующим до 1 января 2020 г

802 1 16 01053 01 0035 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 5 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, 
посягающие на права граждан, налагаемые
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мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за неисполнение родителями или иными 
законными представителями несовершеннолетних 
обязанностей по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних)

802 1 16 01063 01 0009 140 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)

802 1 16 01063 01 0023 140 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 вовлечение несовершеннолетнего в процесс 
потребления табака)

802 1 16 01063 01 0101 140 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)

802 1 16 01073 01 0027 140 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)

802 1 16 01123 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 12 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области
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дорожного движения, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

802 1 16 01203 01 0021 140 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)

802 1 16 01203 01 9000 140 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)

820 Управление ветеринарии 
Белгородской области

820 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действующим до 1 января 2020 года

823 Управление по организационному обеспечению 
деятельности мировых судей 

Белгородской области
823 1 16 01053 01 0027 140 Административные штрафы, установленные 

Г лавой 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)

823 1 16 01053 01 0035 140 Административные штрафы, установленные 
Г лавой 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 
неисполнение родителями или иными законным 
представителями несовершеннолетних



9

обязанностей по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних)

823 1 16 01053 01 0059 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 5 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, 
посягающие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
нарушение порядка рассмотрения обращений 
граждан)

823 1 16 01053 01 0063 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 5 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, 
посягающие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за нарушение законодательства об организации 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг)

823 1 16 01053 01 0351 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 5 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, 
посягающие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за неуплату средств на содержание детей 
или нетрудоспособных родителей)

823 1 16 01053 01 9000 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 5 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, 
посягающие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (иные 
штрафы)

823 1 16 01063 01 0003 140 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 нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения)

823 1 16 01063 01 0004 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 6 Кодекса Российской Федерации
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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 нарушение санитарно-эпидемиологических 
требований к эксплуатации жилых помещений 
и общественных помещений, зданий, сооружений 
и транспорта)

823 1 16 01063 01 0007 140 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 нарушение санитарно-эпидемиологических 
требований к условиям отдыха и оздоровления 
детей, их воспитания и обучения)

823 1 16 01063 01 0008 140 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)

823 1 16 01063 01 0009 140 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)
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823 1 16 01063 01 0017 140 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 нарушение законодательства Российской 
Федерации о защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию)

823 1 16 01063 01 0023 140 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 вовлечение несовершеннолетнего в процесс 
потребления табака)

823 1 16 01063 01 0091 140 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)

823 1 16 01063 01 0101 140 Административные штрафы, установленные 
Г лавой 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)

823 1 16 01063 01 9000 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 6 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях,
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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)

823 1 16 01073 01 0006 140 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 занятие водного объекта 
или пользование им с нарушением установленных 
условий)

823 1 16 01073 01 ООП 140 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 пользование объектами животного мира 
и водными биологическими ресурсами 
без разрешения)

823 1 16 01073 01 0017 140 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)

823 1 16 01073 01 0019 140 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)

823 1 16 01073 01 0027 140 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)
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823 1 16 01073 01 9000 140 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 (иные 
штрафы)

823 1 16 01083 01 0002 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 8 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользования, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за несоблюдение экологических 
и санитарно-эпидемиологических требований 
при обращении с отходами производства 
и потребления, веществами, разрушающими 
озоновый слой, или иными опасными веществами)

823 1 16 01083 01 0003 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 8 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользования, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за нарушение правил обращения 
с пестицидами и агрохимикатами)

823 1 16 01083 01 0006 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 8 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользования, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за порчу земель)

823 1 16 01083 01 0007 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 8 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользования, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за невыполнение обязанностей 
по рекультивации земель, обязательных 
мероприятий по улучшению земель и охране почв)

823 1 16 01083 01 0012 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 8 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользования,
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налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за нарушение режима использования 
земельных участков и лесов в водоохранных зонах)

823 1 16 01083 01 0037 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 8 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользования, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за нарушение правил охоты, правил, 
регламентирующих рыболовство и другие виды 
пользования объектами животного мира)

823 1 16 01083 01 0038 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 8 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользования, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за нарушение правил охраны водных 
биологических ресурсов)

823 1 16 01083 01 9000 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 8 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользования, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(иные штрафы)

823 1 16 01093 01 0003 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 9 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения 
в промышленности, строительстве и энергетике, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за нарушение правил или норм 
эксплуатации тракторов, самоходных, дорожно
строительных и иных машин и оборудования)

823 1 16 01093 01 9000 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 9 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения 
в промышленности, строительстве и энергетике, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(иные штрафы)

823 1 16 01123 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 12 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях,
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за административные правонарушения в области 
дорожного движения, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

823 1 16 01133 01 0028 140 Административные штрафы, установленные 
Г лавой 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 (штрафы 
за нарушение порядка предоставления информации 
о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления)

823 1 1601143 01 0171 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 14 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за незаконную розничную продажу алкогольной 
и спиртосодержащей пищевой продукции 
физическими лицами)

823 1 16 01143 01 9000 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 14 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (иные 
штрафы)

823 1 16 01183 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 18 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области 
защиты государственной границы Российской 
Федерации и обеспечения режима пребывания 
иностранных граждан или лиц без гражданства 
на территории Российской Федерации, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

823 1 16 01193 01 0009 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за нарушение порядка предоставления земельных
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или лесных участков либо водных объектов)
823 1 16 01193 01 0013 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за заведомо ложный вызов специализированных 
служб)

823 1 16 01193 01 0029 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за незаконное привлечение к трудовой 
деятельности либо к выполнению работ 
или оказанию услуг государственного 
или муниципального служащего, либо бывшего 
государственного или муниципального служащего)

823 1 16 01193 01 0030 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за нарушение требований к ведению 
образовательной деятельности и организации 
образовательного процесса)

823 1 16 01193 01 9000 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (иные 
штрафы)

823 1 16 01203 01 0013 140 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 стрельбу из оружия в отведенных для этого 
местах с нарушением установленных правил 
или в не отведенных для этого местах)
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823 1 16 01203 01 0021 140 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)

823 1 16 01203 01 9000 140 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)

853 Управление охраны и использования объектов 
животного мира, водных биологических 

ресурсов и среды их обитания 
Белгородской области

853 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действующим до 1 января 2020 года

853 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за нарушение муниципальных правовых актов

850 Администрация муниципального района 
«Ивнянский район» Белгородской области

850 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции

850 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции (прочие 
поступления)

850 1 08 07174 01 0000 110 Г осударственная пошлина за выдачу органом 
местного самоуправления муниципального района 
специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты муниципальных районов

850 1 11 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли 
в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов 
по акциям, принадлежащим муниципальным
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районам
850 1 11 05013 05 0000 120 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

850 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских 
поселений, а так же средств от продажи права 
на заключение договоров аренды земельных 
участков

850 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, 
а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности муниципальных районов 
(за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

850 1 11 05027 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, расположенные в полосе 
отвода автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, находящихся в собственности 
муниципальных районов

850 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении органов 
управления муниципальных районов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

850 1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну муниципальных районов 
(за исключением земельных участков)

850 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных муниципальными 
районами

850 1 11 09035 05 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования 
имущества автомобильных дорог, находящихся 
в собственности муниципальных районов

850 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)
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850 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов

850 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

850 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества муниципальных районов

850 1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся 
в собственности муниципальных районов

850 1 14 02052 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления 
муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

850 1 14 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления 
муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

850 1 14 02053 05 0000 410 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

850 1 14 02053 05 0000 440 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

850 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены 
в границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов

850 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены 
в границах городских поселений

850 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности муниципальных
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районов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

850 1 14 06045 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности муниципальных 
районов, находящихся в пользовании бюджетных 
и автономных учреждений

850 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области 
охраны собственности, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля 
Административные штрафы, установленные 
Г лавой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны собственности, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля

850 1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 8 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользования, 
выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля Административные 
штрафы, установленные Главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования, выявленные 
должностными лицами органов муниципального 
контроля

850 1 16 01204 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 20 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок 
и общественную безопасность, выявленные 
должностными лицами органов муниципального 
контроля Административные штрафы, 
установленные Главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, 
выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля

850 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за нарушение муниципальных правовых актов
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850 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным 
учреждением муниципального района

850 1 16 01144 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 14 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, выявленные 
должностными лицами органов муниципального 
контроля

850 1 16 10031 05 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджета муниципального 
района

850 1 16 10032 05 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного 
муниципальному имуществу муниципального 
района (за исключением имущества, закрепленного 
за муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями)

850 1 16 10061 05 0000 140 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)

850 1 16 10062 05 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 
причиненных уклонением от заключения 
с муниципальным органом муниципального района 
(муниципальным казенным учреждением) 
муниципального контракта, финансируемого 
за счет средств муниципального дорожного фонда, 
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

850 1 16 10081 05 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба 
при расторжении муниципального контракта, 
заключенного с муниципальным органом 
муниципального района (муниципальным
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казенным учреждением), в связи с односторонним 
отказом исполнителя (подрядчика) 
от его исполнения (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого 
за счет средств муниципального дорожного фонда)

850 1 16 10082 05 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба 
при расторжении муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда муниципального района, в связи 
с односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения

850 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действующим до 1 января 2020 г

850 1 16 01154 01 0000 140 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), выявленные 
должностными лицами органов муниципального 
контроля

850 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

850 1 16 01194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против 
порядка управления, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля

850 1 16 11064 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам местного 
значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов

850 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные 
в соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) 
муниципального района
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850 1 16 01157 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 15 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области 
финансов, связанные с нецелевым использованием 
бюджетных средств, невозвратом либо 
несвоевременным возвратом бюджетного кредита, 
не перечислением либо несвоевременным 
перечислением платы за пользование бюджетным 
кредитом, нарушением условий предоставления 
бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) 
условий предоставления (расходования) 
межбюджетных трансфертов, нарушением условий 
предоставления бюджетных инвестиций, субсидий 
юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям и физическим лицам, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования

850 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов

850 2 02 20041 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
строительство и модернизацию автомобильных 
дорог общего пользования, в том числе дорог 
в поселениях (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения

850 2 02 20077 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на софинансирование капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности

850 2 02 20079 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
переселение граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания, и (или) 
жилищного фонда с высоким уровнем износа 
(более 70 процентов)

850 2 02 20301 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет средств 
бюджетов

850 2 02 20302 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств бюджетов

850 2 02 20216 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а так же капитального ремонта 
и ремонта дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов

850 2 02 20298 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации -
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Фонда содействия реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства

850 2 02 20299 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств, поступивших от государственной 
корпорации -  Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

850 2 02 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей

850 2 02 25027 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на реализацию мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2020 годы

850 2 02 25519 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на поддержку отрасли культуры

850 2 02 25511 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на проведение комплексных кадастровых работ

850 2 02 25555 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на реализацию программ формированию 
современной городской среды

850 2 02 25297 05 0000 150 Субсидии бюджетам на внедрение 
в промышленную эксплуатацию мощностей 
по обработке твердых коммунальных отходов 
и мощностей по утилизации отходов и фракций 
после обработки твердых коммунальных отходов

850 2 02 25299 05 0000 150 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»

850 2 02 27112 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на софинансирование капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности

850 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов

850 2 02 35176 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»

850 2 02 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

850 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации
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850 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации

850 2 02 35134 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», 
в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 
«Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов»

850 2 02 35135 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральными законами 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 
и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»

850 2 02 35176 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 24 ноября 
1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации

850 2 02 35082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

850 2 02 35469 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на проведение Всероссийской переписи населения 
2020 года

850 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных 
районов

850 2 02 45160 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов для 
компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

850 2 02 49001 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов, за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской 
Федерации

850 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов

850 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов

850 2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата прочих остатков субсидий, субвенций
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и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
поселений

850 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

861 Управление финансов и налоговой политики 
администрации Ивнянского района

861 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов

861 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

861 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые организациями 
муниципальных районов за выполнение 
определенных функций

861 1 16 01154 01 0000 140 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), выявленные 
должностными лицами органов муниципального 
контроля

861 1 16 01157 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 15 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области 
финансов, связанные с нецелевым использованием 
бюджетных средств, невозвратом либо 
несвоевременным возвратом бюджетного кредита, 
неперечислением либо несвоевременным 
перечислением платы за пользование бюджетным 
кредитом, нарушением условий предоставления 
бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) 
условий предоставления (расходования) 
межбюджетных трансфертов, нарушением условий 
предоставления бюджетных инвестиций, субсидий 
юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям и физическим лицам, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования

861 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным 
учреждением муниципального района
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861 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные 
в соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) 
муниципального района

861 1 16 10100 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части бюджетов муниципальных районов)

861 1 16 10061 05 0000 140 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)

861 1 16 10062 05 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 
причиненных уклонением от заключения 
с муниципальным органом муниципального района 
(муниципальным казенным учреждением) 
муниципального контракта, финансируемого 
за счет средств муниципального дорожного фонда, 
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

861 1 16 10081 05 0000 140 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)

861 1 16 10082 05 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба 
при расторжении муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда муниципального района, в связи 
с односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения

861 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов
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861 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов

861 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов 
на выравнивание бюджетной обеспеченности

861 2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов 
на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

861 2 02 19999 05 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных 
районов

861 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов

861 2 02 35118 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

861 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

861 2 02 39998 05 0000 150 Единая субвенция бюджетам муниципальных 
районов

861 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных 
районов

861 2 02 45160 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов 
для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

861 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями

861 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов

861 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов

861 2 08 05000 05 0000 150 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

861 2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
поселений

861 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
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целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

871 Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образования администрации 

муниципального района «Ивнянский район» 
Белгородской области

871 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

871 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным 
учреждением муниципального района

871 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные 
в соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) 
муниципального района

871 1 16 10061 05 0000 140 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)

871 1 16 10062 05 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 
причиненных уклонением от заключения 
с муниципальным органом муниципального района 
(муниципальным казенным учреждением) 
муниципального контракта, финансируемого 
за счет средств муниципального дорожного фонда, 
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

871 1 16 10081 05 0000 140 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
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муниципального контракта, финансируемого 
за счет средств муниципального дорожного фонда)

871 1 16 10082 05 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба 
при расторжении муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда муниципального района, в связи 
с односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения

871 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов

871 2 02 25027 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на реализацию мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2020 годы

871 2 02 25304 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов 
на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных 
общеобразовательных организациях

871 2 02 02204 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на модернизацию региональных систем 
дошкольного образования

871 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов

871 2 02 30021 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство

871 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

871 2 02 30029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на компенсацию части родительской платы 
за содержание ребенка в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

871 2 02 35303 05 0000 150 Субвенция бюджетам муниципальных районов 
на ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

871 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных 
районов

871 2 02 45160 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов 
для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

871 2 02 45303 05 0000 150 Субвенция бюджетам муниципальных районов 
на ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство педагогическим
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работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

871 2 02 45457 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на финансовое 
обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом 
и оздоровлением детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации

871 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов

871 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов

871 2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
поселений

871 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

872 Муниципальное казенное учреяедение 
«Управление культуры администрации 

муниципального района «Ивнянский район» 
Белгородской области

872 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов

872 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным 
учреждением муниципального района

872 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные 
в соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) 
муниципального района

872 1 16 10061 05 0000 140 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
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за счет средств муниципального дорожного бонда)
872 1 16 10062 05 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения 
с муниципальным органом муниципального района 
(муниципальным казенным учреждением) 
муниципального контракта, финансируемого 
за счет средств муниципального дорожного фонда, 
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

872 1 16 10081 05 0000 140 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)

872 1 16 10082 05 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба 
при расторжении муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда муниципального района, в связи 
с односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения

872 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов

872 2 02 25467 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов культуры 
в населенных пунктах с числом жителей 
до 50 тысяч человек

872 2 02 25519 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на поддержку отрасли культуры

872 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов

872 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

872 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных 
районов

872 2 02 45160 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов 
для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

872 2 02 45144 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов
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на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований

872 2 02 45146 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов, 
на подключение общедоступных библиотек 
Российской Федерации к сети Интернет и развитие 
системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий 
и оцифровки

872 2 02 45147 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов 
на государственную поддержку муниципальных 
учреждений культуры, находящихся 
на территориях сельских поселений

872 2 02 45148 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов 
на государственную поддержку лучших 
работников муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений

872 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов

872 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов

872 2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
поселений

872 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

873 Управление социальной защиты населения 
администрации Ивнянского района

873 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджета муниципальных 
районов

873 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

873 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным 
учреждением муниципального района

873 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные 
в соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) 
муниципального района
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873 1 16 10061 05 0000 140 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)

873 1 16 10062 05 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 
причиненных уклонением от заключения 
с муниципальным органом муниципального района 
(муниципальным казенным учреждением) 
муниципального контракта, финансируемого 
за счет средств муниципального дорожного фонда, 
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

873 1 16 10081 05 0000 140 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)

873 1 16 10082 05 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба 
при расторжении муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда муниципального района, в связи 
с односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения

873 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов

873 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов

873 2 02 25027 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на реализацию мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011 -2020 годы

873 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов

873 2 02 35250 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на оплату жилищно-коммунальных услуг
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отдельным категориям граждан
873 2 02 35220 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на осуществление переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России»

873 2 02 35240 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на государственные единовременные пособия 
и ежемесячные денежные компенсации гражданам 
при возникновении после вакцинальных 
осложнений

873 2 02 35462 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на компенсацию отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме

873 2 02 35280 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выплаты инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств

873 2 02 30013 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на обеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий

873 2 02 35260 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выплату единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, 
в семью

873 2 02 30022 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

873 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

873 2 02 35290 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на реализацию полномочий Российской Федерации 
по осуществлению социальных выплат 
безработным гражданам

873 2 02 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

873 2 02 35270 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выплату единовременного пособия беременной 
жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также ежемесячного пособия 
на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву
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873 2 02 35084 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на осуществление ежемесячной денежной 
выплаты, назначаемой в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет

873 2 02 35302 05 0000 15 Субвенции бюджетам на осуществление 
ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех 
до семи лет включительно

873 2 02 35380 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выплату государственных пособий лицам, 
не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, 
и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами)

873 2 02 35137 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации

873 2 02 35404 05 0000 150 Субвенции на софинансирование расходов 
связанных с оказанием государственной 
социальной помощи на основании социального 
контракта отдельных категорий граждан

873 2 02 39001 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

873 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных 
районов

873 2 02 45160 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов 
для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

873 2 02 45153 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на выплату 
региональной доплаты к пенсии

873 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов

873 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов

873 2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
поселений

873 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов
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880 Управление сельского хозяйства
880 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов
880 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 

в бюджеты муниципальных районов
880 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов

880 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

880 2 02 35502 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на стимулирование развития приоритетных 
подотраслей агропромышленного комплекса 
и развитие малых форм хозяйствования

880 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных 
районов

880 2 02 45160 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов 
для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

880 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов

890 Муниципальное казенное учреждение 
«Отдел физической культуры и спорта 
администрации Ивнянского района»

890 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов

890 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные 
в соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) 
муниципального района

890 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов

890 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов

890 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов

<1> Администрирование поступлений по всем подстатьям соответствующей статьи 
осуществляется администратором, указанном в группировочном коде бюджетной классификации 
в части, зачисляемой в районный бюджет.
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Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации 

Ивнянского района
« 19 » ноября 2021 года № 710-р

Перечень
главных администраторов источников финансирования дефицита 

районного бюджета на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора 
источника внутреннего финансирования 

дефицита районного бюджетаглавного
администратора

источников
внутреннего

финансирования
дефицита

муниципального
бюджета

источников 
внутреннего 

финансирования 
дефицита районного 

бюджета

1 2 3
861 Управление финансов и налоговой политики 

администрации Ивнянского района
861 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации
861 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций 

в валюте Российской Федерации
861 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 

муниципальным бюджетом Ивнянского района
861 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных 

кредитными организациями в валюте Российской 
Федерации

861 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение муниципальным бюджетом 
Ивнянского района кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации

861 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

861 01 03 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
муниципальным бюджетом Ивнянского района 
в валюте Российской Федерации

861 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных 
от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации
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861 01 03 00 00 05 0000 810 Погашение муниципальным бюджетом 
Ивнянского района кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

861 01 05 00 00 00 0000 ООО Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

861 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов
861 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов
861 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
861 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

муниципального бюджета Ивнянского района
861 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов
861 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
861 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
861 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

муниципального бюджета Ивнянского района
861 01 06 05 00 00 0000 ООО Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 

страны в валюте Российской Федерации
861 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

внутри страны в валюте Российской Федерации
861 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации из муниципального бюджета 
Ивнянского района в валюте Российской 
Федерации

861 01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри 
страны в валюте Российской Федерации

861 01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим 
бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации из муниципального бюджета 
Ивнянского района в валюте Российской 
Федерации
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Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации 

Ивнянского района
« 1 9 » ноября 2021 года № 710-р

ПОРЯДОК
внесения изменений в перечень главных администраторов доходов и источников 

финансирования дефицита районного бюджета на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годов

1.Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 10 общих 
требований к закреплению за органами государственной власти (государственными 
органами) субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными 
фондами обязательного медицинского страхования, органами местного 
самоуправления, органами местной администрации полномочий главного 
администратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных 
администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета 
территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного 
бюджета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.09.2021 №  1569 «Об утверждении общих требований к закреплению 
за органами государственной власти (государственными органами) субъекта 
Российской Федерации, органами управления территориальными фондами 
обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, 
органами местной администрации полномочий главного администратора доходов 
бюджета и к утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования, местного бюджета», и определяет механизм 
и сроки внесения изменений в перечни главных администраторов доходов районного 
бюджета и перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
районного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

2.В случаях изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов 
классификации доходов районного бюджета и источников финансирования дефицита 
районного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, изменения 
в перечень главных администраторов доходов районного бюджета и перечень 
главных администраторов источников финансирования дефицита районного бюджета 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, а также в состав закрепленных 
за главными администраторами доходов районного бюджета и источников 
финансирования дефицита районного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов кодов классификации доходов бюджета вносятся приказом управлением 
финансов и налоговой политики администрации Ивнянского района (далее -  
управление) в срок не позднее 30 календарных дней со дня внесения изменений 
в федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты 
Белгородской области, в части изменения выполняемых полномочий по оказанию
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государственных (муниципальных) услуг и иных полномочий по исполнению 
государственных и муниципальных функций, при реализации которых возникают 
обязанности юридических и физических лиц по перечислению средств в бюджет 
района без внесения изменений в распоряжение, утверждающее перечень главных 
администраторов доходов районного бюджета и перечень главных администраторов 
источников финансирования дефицита районного бюджета на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов.

3.В случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов 
доходов районного бюджета и главных администраторов источников финансирования 
дефицита районного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, 
изменения в перечень главных администраторов доходов районного бюджета 
и перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
районного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, а также 
в состав закрепленных за главными администраторами доходов районного бюджета 
кодов классификации доходов бюджета и главных администраторов источников 
финансирования дефицита районного бюджета на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов вносятся приказом управления в срок не позднее 30 календарных 
дней со дня поступления обращений главных администраторов доходов районного 
бюджета в адрес управления, в части изменения выполняемых ими полномочий 
по оказанию государственных (муниципальных) услуг и иных полномочий 
по исполнению государственных и муниципальных функций, при реализации 
которых возникают обязанности юридических и физических лиц по перечислению 
средств в бюджет Ивнянского района без внесения изменений в распоряжение, 
утверждающее перечень главных администраторов доходов районного бюджета 
и перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
районного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

4.В целях актуализации распоряжения, утверждающего перечень главных 
администраторов доходов районного бюджета и перечень главных администраторов 
источников финансирования дефицита районного бюджета на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов, в случаях изменения принципов назначения и присвоения 
структуры кодов классификации доходов районного бюджета и источников 
финансирования дефицита районного бюджета на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов, а также состава и (или) функций главных администраторов 
доходов районного бюджета и источников финансирования дефицита районного 
бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, не реже двух раз в год 
управлением вносятся соответствующие изменения в настоящее распоряжение.
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