
                  

  Приложение 3.1 

                                                                          к   проекту районного  бюджета на 2015 год  

                                                                          и  на  плановый период 2016 и 2017 годов 

 

 

  

Перечень   

главных администраторов  

доходов районного бюджета – территориальных органов  

федеральных органов исполнительной власти на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов 

 

 
  

Код бюджетной классификации       

Российской Федерации 

Наименование  главного 

администратора доходов                   

районного бюджета Главного 

админи-

стратора 

доходов 

доходов районного          

бюджета  

   1    2                     3                      

048  
Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования по 

Липецкой области 

048 1 12 01000 01 0000 120 
Плата за негативное воздействие  на 

окружающую среду * 

048 1 16 25050 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы)  за  нарушение 

законодательства в области охраны 

окружающей среды  

060  
Федеральная служба  по надзору в сфере 

здравоохранения 

060  

Прочие поступления от  денежных  взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты  муниципальных 

районов 

100  
Управление Федерального казначейства по 

Смоленской 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 

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 

 

106  
Управление государственного 

автодорожного надзора  по Липецкой 

области 

106 1 16 90050 05 0000 140 

Прочие поступления от  денежных  взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты  муниципальных 

районов 

141  

Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Липецкой 

области 

141 1 16 28000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы)  за  нарушение 

законодательства в области обеспечения 

санитарно- эпидемиологического благополучия 

человека и законодательства в сфере защиты 

прав потребителей* 

141 1 16 90050 05 0000 140 

Прочие поступления от  денежных  взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты  муниципальных 

районов 

141 1 16 08000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы)  за  

административные правонарушения в области 

государственного регулирования производства 

и оборота этилового спирта, алкогольной, 

спиртосодержащей и табачной продукции      

        



161  

Управление Федеральной 

антимонопольной  службы по Липецкой 

области 

161 1 16 33050 05 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы)  за  нарушение 

законодательства  Российской  Федерации  о 

размещении заказов  на  поставки  товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для  нужд 

муниципальных районов             

182  
 Управление Федеральной налоговой 

службы  России по Липецкой области 

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц * 

182 1 03 02000 01 0000 110 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской 

Федерации * 

182 1 05 02000 02 0000 110 
Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности * 

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог* 

182 1 08 00000 00 0000 110 Государственная пошлина * 

182 1 09 00000 00 0000 110 

Задолженность и перерасчеты по отмененным 

налогам, сборам и иным обязательным 

платежам * 

182 1 16 03000 00 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы)  за  нарушение 

законодательства о налогах и сборах * 

 

188  

Управление Министерства внутренних дел  

  по Липецкой области     

 

188 1 16 90050 05 0000 140 

Прочие поступления от  денежных  взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты  муниципальных 

районов 

 

192  

Управление Федеральной миграционной 

службы по Липецкой области 

       

192 1 16 90050 05 0000 140 

Прочие поступления от  денежных  взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты  муниципальных 

районов 

 

321  

Федеральная служба государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Липецкой области 

 

321 1 16 25060 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

земельного законодательства 



322  
Управление Федеральной службы судебных 

приставов по Липецкой области 

322 1 16 90050 05 0000 140 

Прочие поступления от  денежных  взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты  муниципальных 

районов 

 

 

*Администрирование поступлений по всем подстатьям и подвидам 

соответствующей статьи осуществляется администратором, указанным в 

группировочном коде бюджетной классификации. 

         

 

 

 

 


