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Перечень главных администраторов доходов бюджета Верховского  района - органов государственной власти Российской Федерации на 2019год и на плановый период 2020-2021 годов

Код бюджетной 
классификации
Наименование главного администратора доходов районного бюджета

Администраторы доходов - органы государственной власти  Российской Федерации
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
048
11201010016000120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
048
11201020016000120
Плата  за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами
048
11201030016000120
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
048
11201040016000120
Плата за размещение отходов производства и потребления
048
11625050016000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды
Управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Орловской области
081
11625060016000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
081
11690050056000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Управление Федерального Казначейства по Орловской области
100
10302230010000110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субьектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
100
10302240010000110
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
10302250010000110
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
10302260010000110
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
Территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Орловской области 
141
11628000016000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
141
11690050056000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Межрайонная Инспекция Федеральной Налоговой Службы России №5                                   по Орловской области
182
10102010010000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227,1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
182
10102020010000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
182
10102030010000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
182
10102040010000110
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227,1 Налогового кодекса Российской Федерации
182
10502010020000110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
182
10502020020000110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
182
10503010010000110
Единый сельскохозяйственный налог
182
10503020010000110
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011  года)
182 
10803010011000110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
182
10907053050000110
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов
182
11603000006000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах
182
11606000016000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и

 (или) расчетов с использованием платежных карт


Отделение Министерства Внутренних Дел Российской Федерации по Верховскому району
188


11621050056000140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
188
11630030016000140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения

188
11690050056000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
 



