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Иркутская область 
Муниципальное образование «Тайшетский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Об утверждении перечней главных 
администраторов доходов бюджета 
муниципального образования ’
"Тайшетский район"

В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1 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", руководствуясь статьей 22, частью 4 статьи 
40, статьёй 45 Устава муниципального образования "Тайшетский муниципальный район 
Иркутской области":

1. Утвердить перечень главных администраторов дохода бюджета муниципального 
образования "Тайшетский район" -  структурных подразделений администрации 
Тайшетского района согласно приложению.

2. Утвердить перечень главных администраторов дохода бюджета муниципального 
образования "Тайшетский район" -  органов местного самоуправления муниципальных 
образований Тайшетского района согласно приложению.

3. Утвердить перечень главных администраторов дохода бюджета муниципального 
образования "Тайдаетский район" -  органов государственной власти (государственных 
органов) Иркутской области согласно приложению.

4. Утвердить перечень главных администраторов дохода бюджета муниципального 
образования "Тайшетский район" -  территориальных органов (подразделений) федеральных 
органов государственной власти, федеральных казенных учреждений согласно приложению.

5. Установить, что настоящее распоряжение применяется к правоотношениям, 
возникшим при составлений и исполнении бюджета муниципального образования 
"Тайшетский район", начиная с бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

6. Начальнику организационно - контрольного отдела Управления делами 
администрации Тайшетского района Бурмакиной Н.Н. опубликовать настоящее 
постановление в Бюллетене нормативных правовых актов Тайшетского района 
"Официальная среда".



7. Начальнику отдела информатизации Управления делами администрации 
Тайшетского района Жамову JLB. разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации Тайшетского района.

Мэр Тайшетского райо^^^Л-' А.В. Величко

/Л ;

ш



УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации Тайшетского района 

"Об утверждении перечней главных администраторов 
доходов бюджета муниципального образования

"Тайшетский район" 
от d'Jotb

Перечень главных администраторов доходов бюджета 
муниципального образования "Тайшетский район" - структурных подразделений

администрации Тайшетского района

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование главного администратора доходов 

бюджета муниципального образования "Тайшетский 
район" - структурных подразделений администрации 

Тайшетского района

главного
админист

ратора
доходов

доходов бюджета 
муниципального 

образования "Тайшетский 
район"

902 Управление культуры, спорта и молодежной 
политики администрации Тайшетского района

902 1 13 01995 05 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов1

902 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов1

902 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

902 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов

903 Управление образования администрации 
Тайшетского района

903 1 13 01995 05 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов 1

903 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов1

903 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

903 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

903 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

903 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов



Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование главного администратора доходов 

бюджета муниципального образования "Тайшетский 
район" - структурных подразделений администрации 

Тайшетского района

главного
админист

ратора
доходов

доходов бюджета 
муниципального 

образования "Тайшетский 
район"

905 Муниципальное учреждение Администрация 
Тайшетского района

905 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов1

905 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

905 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

905 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году1

905 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

905 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов

907
Отдел по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилья и коммунальных услуг 
администрации Тайшетского района

907 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

907 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов

908 Финансовое управление администрации 
Тайшетского района

908 1 11 03050 05 0000 120
Проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов внутри страны за счет средств 
бюджетов муниципальных районов

908 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов1

908 1 16 01000 00 0000 140
Административные штрафы, установленные 
Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях2,4

908 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,



Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование главного администратора доходов 

бюджета муниципального образования "Тайшетский 
район" - структурных подразделений администрации 

Тайшетского района

главного 
админ ист 

ратора 
доходов

доходов бюджета 
муниципального 

образования "Тайшетский 
район”

(муниципальным казенным учреждением) 
муниципального района

908 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

908 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов

909

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом, строительству, архитектуре и 
жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Тайшетского района

909 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции1

909 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 районов1

909 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

909 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)

909 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)

909 1 11 05313 05 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
муниципальных районов, органами местного 
самоуправления сельских поселений, 
государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, государственная собственность



Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование главного администратора доходов 

бюджета муниципального образования "Тайшетский 
район" - структурных подразделений администрации 

Тайшетского района

главного
админист

ратора
доходов

доходов бюджета 
муниципального 

образования "Тайшетский 
район"

на которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов

909 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

909 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)

909 1 11 09080 05 0000 120

Плата, поступившая в рамках договора за 
предоставление права на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта, установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на землях или 
земельных участках, находящихся в собственности 
муниципальных районов, и на землях или земельных 
участках, государственная собственность на которые 
не разграничена

909 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов1

909 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

909 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

909 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

909 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не



Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование главного администратора доходов 

бюджета муниципального образования "Тайшетский 
район" - структурных подразделений администрации 

Тайшетского района

главного
админист

ратора
доходов

доходов бюджета 
муниципального 

образования "Тайшетский 
район"

разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов

909 1 14 06025 05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности муниципальных 
районов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

909 114 06313 05 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и 
межселенных территорий муниципальных районов

909 1 16 01000 00 0000 140
Административные штрафы, установленные 
Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях2,4

909 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

909 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

909 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

909 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов

911 Контрольно-счетная палата Тайшетского района

911 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов1

911 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

1 16 07090 05 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения



Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование главного администратора доходов 

бюджета муниципального образования "Тайшетский 
район” - структурных подразделений администрации 

Тайшетского района

главного 
ад м инист 

ратора 
доходов

доходов бюджета 
муниципального 

образования "Тайшетский 
район"

911 обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) 
муниципального района

911 117 01050 05 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

912

Муниципальное казенное учреждение «Служба 
гражданской обороны и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций в муниципальном 
образовании «Тайшетский район»

912 1 13 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов1

912 1 17 01050 05 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов
Иные доходы, закрепляемые за главными 
администраторами доходов бюджета 
муниципального образования ’’Тайшетский 
район" в пределах их компетенции

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2,3

‘Администрирование поступлений по всем кодам подвидов доходов осуществляется главным 
администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.
2В части доходов* зачисляемых в бюджет муниципального образования «Тайшетский район». 
Администрирование поступлений по всем подгруппам, статьям, подстатьям, элементам соответствующей 
группы кода вида доходов и кодам подвидов доходов, осуществляется главным администратором, указанным в 
группировочном коде бюджетной классификации.
Администрирование поступлений по всем подстатьям, элементам соответствующей статьи кода вида доходов 
и кодам подвидов доходов осуществляется главным администратором, указанным в группировочном коде 
бюджетной классификации.

Начальник Финансового управления 
администрации Тайшетского района ' О.В. Фокина



УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации Тайшетского района 

"Об утверждении перечней главных администраторов 
доходов бюджета муниципального образования

"Тайшетский район" 
от

Перечень главных администраторов доходов бюджета 
муниципального образования "Тайшетский район" - органов местного самоуправления 

муниципальных образований Тайшетского района

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов 
бюджета муниципального образования 

"Тайшетский район"

главного
админис
тратора
доходов

доходов бюджета 
муниципального 

образования 
"Тайшетский район"

951 Администрация Тайшетского муниципального 
образования "Тайшетское городское поселение"

951 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 также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

951 1 11 05314 13 0000 120

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

951 1 14 06013 13 0000 430

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

951 1 14 06313 13 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских 
поселений

950 Администрация Бирюсинского муниципального 
образования "Бирюсинское городское поселение”

950 1 11 05013 13 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность



Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование главного администратора доходов 

бюджета муниципального образования 
"Тайшетский район"

главного
адмянис
тратора
доходов

доходов бюджета 
муниципального 

образования 
"Тайшетский район"

на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских поселений, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

950 111 05314 13 0000 120

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

950 1 14 06013 13 0000 430

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

950 1 14 06313 13 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских 
поселений

950 Администрация Юртинского городского 
поселения

950 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 также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

950 111 05314 13 0000 120

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

950 1 14 06013 13 0000 430

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



Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов 
бюджета муниципального образования 

"Тайшетский район"

главного
админис
тратора
доходов

доходов бюджета 
муниципального 

образования 
'Тайшетский район"

950 1 14 06313 13 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских 
поселений

950 Администрация Квитокского муниципального 
образования

950 1 И 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 также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

950 111 05314 13 0000 120

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

950 1 14 06013 13 0000 430

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

950 1 14 06313 13 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских 
поселений

950 Администрация Ыовобирюсинского 
муниципального образования

950 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 также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков



Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование главного администратора доходов 

бюджета муниципального образования 
"Тайшетский район"

главного
адмннис
тратора
доходов

доходов бюджета 
муниципального 

образования 
"Тайшетский район"

950 111 05314 13 0000 120

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

950 1 14 06013 13 0000 430

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

950 1 14 06313 13 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских 
поселений

950 Администрация Шиткинского муниципального 
образования

950 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 также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

950 111 05314 13 0000 120

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

950 1 14 06013 13 0000 430

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

950 1 14 06313 13 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и



Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование главного администратора доходов бюджета 

муниципального образования "Тайшетский район” - 
территориальных органов 

(подразделений) федеральных органов государственной 
власти, федеральных казенных учреждений

главного
админист

ратора
доходов

доходов бюджета 
муниципального 

образования "Тайшетский 
район"

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году1

182
Управление Федеральной налоговой службы по 
Иркутской области

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц2,4

182 1 05 01000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения2,4

182 1 05 02000 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности2,4

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог2,4

182 1 05 04000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения2,4

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог4

182 1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации)1

182 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам2,4

182 1 16 10129 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в федеральный бюджет и бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 год1

188
Главное управление Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Иркутской 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, действовавшим в 2019 году'

415 Прокуратура Иркутской области

415 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году1
Иные доходы, закрепляемые за главными 
администраторами доходов бюджета 
муниципального образования ’’Тайшетский 
район” в пределах их компетенции



Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета 
муниципального образования "Тайшетский район" - 

территориальных органов 
(подразделений) федеральных органов государственной 

власти, федеральных казенных учреждений

главного 
адм инист 

ратора 
доходов

доходов бюджета 
муниципального 

образования "Тайшетский 
район"

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба2,3

'Администрирование поступлений по всем кодам подвидов доходов осуществляется главным 
администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.
2В части доходов, зачисляемых в бюджет муниципального образования «Тайшетский район».
3Администрирование поступлений по всем статьям, подстатьям, элементам соответствующей группы кода вида 
доходов и кодам подвидов доходов осуществляется главным администратором доходов, указанным в 
группировочном коде бюджетной классификации.
ААдминистрирование поступлений по всем подстатьям соответствующей статьи кода вида доходов и кодам 
подвидов доходов осуществляется главным администратором, указанным в группировочном коде бюджетной 
классификации.

Начальник Финансового управления д /,
администрации Тайшетского района /  О.В. Фокина



УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации Тайшетского района 

"Об утверждении перечней главных администраторов 
доходов бюджета муниципального образования

"Тайшетский район" 
от У j j  3

Перечень главных администраторов доходов бюджета 
муниципального образования '’Тайшетский район" -  территориальных органов 

(подразделений) федеральных органов государственной власти, федеральных казенных
учреждений

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование главного администратора доходов бюджета 

муниципального образования "Тайшетский район" - 
территориальных органов 

(подразделений) федеральных органов государственной 
власти, федеральных казенных учреждений

главного
админист

ратора
доходов

доходов бюджета 
муниципального 

образования "Тайшетский 
район"

048
Межрегиональное управление Росприроднадзора 
по Иркутской области и Байкальской природной 
территории

048 1 12 01000 01 0000 120
Плата за негативное воздействие на окружающую
среду2’3

076
Ангаро-Байкальское территориальное управление 
Федерального агентства по рыболовству

076 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году1

100
Управление Федерального казначейства по 
Иркутской области

100 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской 
Федерации2,3

141
Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Иркутской области

Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по железнодорожному транспорту

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, действовавшим в 2019 году1

177
Главное управление МЧС России по Иркутской 
области

177 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности,



Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование главного администратора доходов бюджета 

муниципального образования "Тайшетский район" - 
органов государственной власти (государственных 

органов) Иркутской области

главного
админист

ратора
доходов

доходов бюджета 
муниципального 

образования "Тайшетский 
район"

Иные доходы, закрепляемые за главными 
администраторами доходов бюджета 
муниципального образования "Тайшетский 
район” в пределах их компетенции

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба2-3

’Администрирование поступлений по всем кодам подвидов доходов осуществляется главным 
администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.
2В части доходов, зачисляемых в бюджет муниципального образования «Тайшетский район». 
3Администрирование поступлений по всем статьям, подстатьям, элементам соответствующей группы кода вида 
доходов и кодам подвидов доходов осуществляется главным администратором доходов, указанным в 
группировочном коде бюджетной классификации.
Администрирование поступлений по всем подстатьям, элементам соответствующей статьи кода вида доходов 
и кодам подвидов доходов, осуществляется главным администратором, указанным в группировочном коде 
бюджетной классификации.

Начальник Финансового управления 
администрации Тайшетского района О.В. Фокина



УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации Тайшетского района 

"Об утверждении перечней главных администраторов 
доходов бюджета муниципального образования

"Тайшетский район" 
от jSAigfJM?.

Перечень главных администраторов доходов бюджета 
муниципального образования "Тайшетский район" - органов государственной власти 

(государственных органов) Иркутской области

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование главного администратора доходов бюджета 

муниципального образования "Тайшетский район" - 
органов государственной власти (государственных 

органов) Иркутской области

главного
админист

ратора
доходов

доходов бюджета 
муниципального 

образования "Тайшетский 
район"

806
Министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

806 1 16 01000 00 0000 140
Административные штрафы, установленные 
Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях2,4

815
Министерство природных ресурсов и экологии 
Иркутской области

815 1 16 11050 01 0000 140

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые 
при добровольном возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде (за исключением вреда, 
причиненного окружающей среде на особо 
охраняемых природных территориях), подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования1

837
Агентство по обеспечению деятельности мировых 
судей Иркутской области

837 1 16 01000 00 0000 140
Административные штрафы, установленные 
Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях2’4

843
Министерство лесного комплекса Иркутской 
области

843 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году1

843 1 16 11050 01 0000 140

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые 
при добровольном возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде (за исключением вреда, | 
причиненного окружающей среде на особо j 
охраняемых природных территориях), подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования1



Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование главного администратора доходов 

бюджета муниципального образования 
"Тайшетский район"

главного
админис
тратора
доходов

доходов бюджета 
муниципального 

образования 
"Тайшетский район"

которые расположены в границах городских 
поселений

Начальник Финансового управления
администрации Тайшетского района О.В. Фокина


