
АдминистрАI_ц4я
НОВОХОПЁРСКОГО МУFIИIД4ПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОШЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

<<J|>> декабря 2а22 г. Np6"f "l
г. [-lовохопёрск

Об определении администраторq
осуществляющего контроль за
поступлением платежей в бюджет
Новохопёрского муниципаJIьного

района на2023 тод

На основании л.З.2. ст.160.1. и п.4. ст |60.2. Бюджетного кодекса РФ,
постановления администрации Новохопёрского муницип€Llrьного района
Воронежской области от 26 декабря 2022 года J\Ъ 640 <Об утверждении
перечня главных администраторов доходов бюджета Новохопёрского
муницип€Lпьного района Воронежской области и перечня главных
администраторов источников финасирования дефицита бюджета
Новохопёрского муницип€lJIьного района Воронежской области>>

администрация Новохопёрского муницип€Lпьногорайона п о с т а н о в л я ет:

1.Определить администратором, осуществляющим контроль поступления
платежей в бюджет Новохопёрского муницип€шьного района, отдел финансов
администр ации муниципzlJIьного района.

2. Закрепить Перечень видов доходов, администрируемых администрацией
Новохопёрского муницип€шьного района на2O2З год согласно приложению j\Ъ 1

и Перечень источников внутреннего финансирования дефицита районного
бюджета, администрируемых администрацией Новохопёрского муницип€lJIьного

района на2O2З год согласно приложению J\Гs 2 к настоящему постановлению.
3. Предоставить администратору следующие бюджетные полномочия:
3.1.осуществление начисления, учета и контроля за правильностью

исчисления, полнотой и своевременностью поступления в бюджет
Новохопёрского муниципального района платежей, пеней и штрафов lrо ним;

3.2.осуществление взыскания задолженности в бюджет Новохопёрского
муницип€шьного района по платежам, пеням и штрафам;

3.З. принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных)
платежей в бюджет Новохопёрского муниципального района, пеней и штрафов,
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а также процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, и представляет
поручение в орган Федерального казначейства для осуществления возврата в
порядке, установленном Министерством финансов Российской Федер ации;

3.4.принятие решений о зачете (уточнении) платежей в бюджет
Новохопёрского муниципа_пьного района и предоставление уведомлений в
Управление Федер€Lпьного казначейства по видам доходов районного бюджета
согласно приложению J\Ъ | и источников внутреннего финансирования
дефицита районного бюджета согласно приложению J\Ъ 2 к настоящему
постановлениrо.

3.5. в случае и порядке, установленных администрацией муниципаJIьного
раЙона формирование и представление сведений и бюджетной отчетности,
необходимых для осуществления полномочиЙ соответствующего главного
администратора доходов бюджета;

3.6. предоставление информации, необходимой для уплаты денежных средств
физическими и юридическими лицами за государственные и муниципаJIьные
услуги, а также иных платежей, являющихся источниками формирования

бюджетной системы Российской Федерации, в
информационную систему о государственных и

муницип€UIьных платежах в соответствии с порядком, установленным
Федера-гlьном законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муницип€Lльных услуг";

3.7.осуществление иных бюджетных полномочий, установленных
Бюджетным кодексом РФ и принимаемыми в соответствии с ним
нормативными правовыми актами, регулирующих бюджетные отношения.

3.8. в случае изменения состава и (или) функций главных администраторов
доходов раЙонного бюджета отдел финансов администрации муниципЕLIIьного

раЙона готовит проект соответствующих изменений и дополнений в Перечень
главных администраторов доходов районного бюджета и в состав закрепленных
за ними кодов классификации доходов бюджета и источников финансирования
дефицита районного бюджета для дальнейшего его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава
муниципаJIьного раиона В.В.Королев

1l.Р*чl,.r



Новохопёрс
от

ции

Ns6/l./

пЕрЕчЕнь видов доход9в, Админис lt
Адмшil,IстрАIд4ЕЙновлохо_гIЕJск

МУНИI_Ц4ГIАЛЬНОГО РАЙОНА
нл2O2з год

Год бюджетной классификации
Российской

доходов районного
бюджета

главного
админист

ратора
доходов

го.улuрсrвенная пошлина за выдачу разрешения на

вку рекламной консдруццgg
1 08 07150 01 1000 110

г*улuр.rвенная пошлина за выдачу разрешения на
t ов oTts0 01 4000 110

рходь, от размещения временно свободньж средств
1 ll 020зз 05 0000 120

Проце-rты, попренные от предоставления

бюджетньтх кредитов внугри страны за счет средств

бюдrкетов муццццц9д!gц}

П1 0зO5поs оо00 tzo

до*одur' получаемые В виде арендной платы за

земельIIые участки, государственнаJI собственность

на которые но разграничена и которые распопожены
в граЕицах сельских поселений и межселеIIных

территорий муниципальных районов, а также

сродства от продажи права на заключение договоров

t tt оюtз 05 0000 120

Д*олы, получаемые в виде арендной платы за

земеJIьные участки, государственIIаJ{

собственность на которые не разграничена и

которые расположены в границах городских

поселений, а также средства от продажи права на

закJIюченио договоров аренды указанных

1 11 05013 tз 0000 120

доходuь попrIаемые в виде арендной платы, а таюке

средства от продажи права на заключение догоВоров

аренды за земли, находящиеся в собственности

муниципщIьных районов (за исключением земельЕых

участков муниципальных бюджетньтх и автономных

1 11 05025 05 0000 120

До*одr, получаемые в виде арендной пJIаты за

земельные участки, расположенные в полосе отвода

автомобильных дорог общего пользования местного

значения, находящихся в собственности

муниципальньIх

1 11 05027 05 0000 120
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927 1 1 1 05035 05 0000 120 .щоходы от сдачи в аренду имущества, находящегося

в оперативном управлении органов управления
муниципальных районов и созданных ими

учрелtдений (за исключением имущества

муниципальных бюджетных и автономных

учреждений)
927 1 11 05075 05 0000 120 ,щоходы от сдачи в аренду имуществq составляющего

казну муниципальных районов (за исключением

земельных участков)
927 1 1 05325 05 0000 120 плата по соглашениям об установлении сервитута,

заключенным органами местного самоуправления

муниципальных районов, государственными или

муниципальными предприятиями либо

государственными
или муницип€tльными учре}кдениями в отношении

земельных участков, находящихся в собственности

муниципальных районов
921 1 1 1 08050 05 0000 120 средства, получаомые от передачи имуществц

находящегося в собственности муниципt}льных

районов (за исключениом имущества муниципaпьных
бюджетньrх и автономных уrреждений, а также

имущества муниципальньж унитарных предприятий,
в том числе казенных), в зt}JIог, в доворительное

управление _
927 1 11 09045 05 0000 120 прочие поступления от использования имущества,

находящегося в собственности муниципальных

районов (за исключением имущества муниципальных
бюдхtетных и автономных учреждений, а таюке

имущества муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)

92] 1 13 01995 05 0001 1з0 Пр*r. д"-"д", "" оказания платных услуг (работ)

получателями средств бюджетов муниципальных

районов (МКОУ кМихайловская основная

общеобразовательная школа>)

927 1 13 01995 05 0002 130 Прочие доiоды от оказания ппатньIх услуг фабот)
получателями средстВ бюджетов муниципальньIх

районов (МКОУ <<Пыховская основнаJI

обшеобразовательЕая школо)
927 1 13 01995 05 0003 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

получателями средств бюджетов муниципаJIьных

районов (МКОУ <БороздиновскаJI средняя

обцеобразовательная школа>)

921 1 lз 01995 05 0005 130 Про.пле лоходы от оказания платных услуг (работ)

получателями средств бюдхtетов муниципальных

районов (МКОУ кТроицкая средняя

общеобразовательная школL
927 1 13 01995 05 0006 130 Проч"е лОходЫ от оказаНия платнЫх услуг (работ)

получателями средств бюдхсетов муниципаJIьных

районов (МКОУ к Ильменская основная
общеобразовательная школа>)
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921

927

927

92,7

927

921

927

1 13 01995 05 0007 130 Про""е лоходы от оказания пJIатных услуг (работ)

получателями средств бюджетов муниципальньIх

районов (МКОУ "Новохоперская основная

общеобразователцная школа)
1 13 01995 05 0008 130 Про-че лоходы от оказания платных услуг (работ)

получателями средств бюджетов муниципальных

районов (МКОУ кАлферовская основная

общеобразовательная школа)D

1 13 01995 05 0009 130 Проч"е до>rоды от оказания платньIх услуг (работ)

получателями средств бюджетов муниципальных

районов (МКОУ кЯрковская средняя

Ъбшеобразовательнtш шко

1 13 01995 05 0010 1з0 Про""е доходы от оказания платных услуг (работ)

получателями седств бюдrкетов муниципальных

районов (МКОУ кТерновская средняя

общеобразовательная школа)))

1 13 01995 05 0012 1з0 Прочrе лоходы от оказания платных услуг (работ)

получателями средств бюджетов муниципальных

районов (МКОУ к I_{ентральская средняя

общеобразовательная школа)))

1 13 01995 05 0013 130 Прочие дОходЫ от оказаНия платнЬIх успуг (работ)

получателями средств бюджетов муниципальньD(

районов (МКОУ <<Каменка-Садовская средняя

общеобразоватепьная шкоL
1 13 01995 05 0014 130 Проrrе доходы от оказания платньIх услуг фабот)

получателями средств бюджетов муниципttльньIх

районов (МКОУ кПодосиновская основная

обшеобразоватепьнtш школа>)

927 1 13 01995 05 0015 130 Про"ие доходы от оказания платных услуг (работ)

получателями средств бюджетов муниципальных

районов (МItУДО "НДШИ")
927

921

921

1 13 01995 05 0016 130 Прочие дЬходы от оказания платньIх услуг (работ)

получателями средств бюджетов муниципальньIх

районов (мкоУ дополнительного образования детей

"Станция юньIх натурал

1 1з 01995 05 0017 130 прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

получателями средств бюджетов муниципальЕьIх

районов (мкоУ дополнительного образования детей
;'Цarrrр дополнитёпьного образования детей")

1 1з 01995 05 0018 130 Проrrе д"ходы от оказания платньIх услуг (работ)

Irолучателями средств бюджетов муЕиципаJIьньж

районов (мкоУ дополнительного образования детей
i'Дara*о-оношескм спортивнаlI Щ

927 13 0t995 05 0020 130 Про-rе до-од, от оказания платньIх услуг (работ)

получателями средств бюджетов муниципальньж

районов (МКОУ "Бороздиновская средняя

общеобразовательная шкопа> (детский сад

общеразвивающего вида <Вишенка>))

J



r в оtфs 05 0022 130

r rз оtqqs 05 0024 130

;;;";" ЩКДОУ "Елань-Коленовский детский сад

общеразвивающего вида "Свет

Пз otg9s 05 0025 1з0

райЬнов (МКОУ кЯрковская средняя

вательная школа)

r tз otqgs 05 0031 130

райЬнов (МКОУ кБерезовская основная

общео браз оват9д!ц gддý9дq}

t tз оtяqs 05 0032 130

paйb"ou (мкУ "Новохоперский Щентр развития

культуры, туризма и библиотечно-информационной

r tз оtфs 05 0034 130

МКУ "Техн"ко-эксплуатац"онныи

Гlз 019ф 05 00з5 1з0

t в оtqф 05 0036 130

райЬнов (мкУ кИнформаuионно-коЕIсультационныи

t в otqgs 05 0037 130

райЬнов (МКОУ кItраснянская средЕIяя

t tз otqqs 05 0038 130

Г tз 0tqФ 05 00з9 1з0

iЙ"* Й"*, - оказания платных услуг (работ)

получателями средств бюджетов муrlиципальных

ОУ кКраснянскиДд9f9ýцД Jад2

t tз otqqs 05 0040 130

районов (Прочие)

t tз оiggs 05 0042 130
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927 1 13 02065 05 0000 130 ,Щоходы, поступающие в порядке возмещения

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества муFIиципальных районов

92] 1 13 02995 05 0000 130

927 |4 02052 05 0000 410 .щоходы от роализации имущества, находящегося в

оперативном управлении учреждений, находящихся в

ведении органов управления муниципальных районов
(за исключением имущества муниципальных

бюджетньгх и автономных учреждений), в части

реЕrлизации ocHoBHbIx сродств по указанному
имуществу

927 1402052 05 0000 440 ,щоходы от реализации имущества, находящегося в

оперативном управлении учреждений, находящихся в

ведении органов управления муниципальных районов
(за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений), в чаgти

реализации материальных запасов по указанному
имуществу

927 14 02053 05 0000 410 ,щоходы от реализации иного имущества, находящегося

в собственности муниципальных районов (за

искпючениом имущества муниципальных бюджетных и

автономных учреждений, а также имущества

муниципальных унитарных пр9дприятий, в том числе

казенных), в части реализации основных средств по

чказанному имyществу

927 14 02053 05 0000 440 ,щоходы от реализации иного имущества, находящегося

в собственности муниципальных районов (за

искJIючением имущества муниципальных бюджетных и

автономных учреждений, а также имущества

муниципальных унитарных предприятий, в том числе

казенных), в части реализации материальных запасов по

указанному имуществу

92,I 1 14 0з050 05 0000 410 Средства от распорflкения и реализации
выморочного имуществц обраценного в

собственность муниципrrльных районов (в чаоти

реализации основньж средств по указанному
имуществу) _

927 1 14 03050 05 0000 440 Средства от распоряжения и реализации
выморочного имущества, обращенного в

собственность мунициrrальньж районов (в части

реализации материальных запасов IIо указанному
имушеству) _

927 1 14 04050 05 0000 420 .щоходы от продажи нематериальньж активов,

находящихся в собственности муниципальных

районов
927 14 06013 05 0000 430 ,Щоходы от продажи земельньж участItов,

государственная собственность на которые не

разграничена и которые расположены в граFIицах

сельских поселений и межселенных территорий

муниципальных районов

5



Дхолы от продажи земельных участков,

государственная собственность на которые не

разграничена и которые расположены в границах

городских поселений

1 и 06013 13 0000 430

Д*од", от продажи земельньIх участков,

находящихся в собственности муниципыIьных

районов (за исключением земельных участков

муниципаJIьных бюджетных и автономных

Гй 060ят5 0000 4з0

ГIлаrеrr,и, взимаемые органами местного

самоуправления (организаuиями) муниципtlльных

оайонов за выполнение определенных фун

т15 02050 05 0000 140

адмиЕистративньIх правоЕарушениях, за

административные правонарушения, посягающие на

права граждан, вьUIвленные должностными лицами

t to oios+ 01 0000 140

ов муниципального

Администраrи""urе шфfr"ц уйановленные Главой 6

Кодекса РоссиИскоЙ Федераuии об

административньIх правонарушениях, за

административные правонарушения, посягающие на

здоровье, саIIитарно-эпидемиологическое

благополучие Еаселения и общественную

нравствеIIность, вьUIвленныо допжностными лицами

1 16 01064 01 0000 140

лицами органоц муниципаJIьного кон

Администрат"внurе-йфф uц yC,ar, оuпенные Главо й 7

Кодекса РоссиИскоЙ Федерации об

4дмиЕистративньD( правонарушениях, за

адмицистративные правоЕарушеЕия в области

o*purr"' aЪбarua*"ости, вьUIвпенные должцостIIыми

t to oto7+ 01 0000 140

муниципального

административных правонарушениях, за

административные правонарушения в области

охраны окружающей среды и природопользования,

ВЬUIВленныеДолжЕостнымилицаМиорганоВ

Г16 0t084 01 0000 140

АдминистрurrurrurББра,Р,Jстановленные Главой 9

Кодекса Российской Федерации об

административных правонарушениях, за

административные гIравонарушения в

промышленности, строительстве и энергsтике,

выявленные должностными лицами органов

муниципiшьного контропя

1 16 01094 01 0000 140
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927 1 16 0ll04 01 0000 140 ддминифативные штрафы, установленные Главой

10 Кодекса Российской Федерации об

административных правонарушениях, за

административ}Iые правонарушения в сельском

хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель,

выявленные доля(ностными лицами органов

муниципального контроля

92,7 1 16 01114 01 0000 140 дд*ин"сrративные штрафы, установленные Главой

11 Кодекса Российской Федерации об

административных правонарушениях, за

административные правонарушения на транспорте,

вьUIвленные должностными лицами органов

муниципального контроля

92,7 1 16 01134 01 0000 140 Ддr"пЙ.rративные штрафы, установленные Главой 13

Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные
правонарушения в области связи и информаl\ии,

выявленные долr(ностными лицами органов

муниципального контроля

927 1 16 01144 01 0000 140 ммrrисrра"ивные штрафы, установленные Главой 14

Кодекса Российской Федерашии об административных
правонарушениях, за административные
правонарушения в области предпринимательской

деятельности и деятельности самореryлируемых
организаций, выявленные должностными лицами

оDганов мYниципального контроля

927 16 01l54 01 0000 140 Адrr""*ративные штрафы, установленные Главой 15

Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные
правонарушения в области финансов, налогов и сборов,

страховаIlия, рынка ценных бумаг (за исклIочением

штрафов, указанных в пункте б статьи 46 Бюдтtетного

кодекса РоссийскоЙ Федерации), выявленные

должностными лицами органов муниципального

контроля

927 1 16 01157 01 0000 140 мминисiративные 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 возвратоIч{

бюдлсетного кредита, неперечислением либо

несвоевременнь]м перечислением платы за пользование

бюдrкетным кредитом, наруLпением условий
предоставления бюджетного кредита, нарушением
порядка и (или) условий предоставления

(расходования) меrкбюдхсетных трансфертов,

нарушениеМ условий предоставления бюдлtег1-1ых

инвестиций, субсидий юридическим лицам,

индивидуальным предпринимателям и физичесltим
лицам, подлежащие зачисJ]ениIо в бtодлtет

муниципального образования
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927 16 01 l74 0t 0000 140 м*rп"сrративные штрафы, установленные Главой

|7 Кодекса Российской Федерации об

административных правонарушениях, за

административные правонарушения, посягающие на

институты государственной власти, выявленные

должностными лицами органов муниципалыIого

контроля
927 16 01184 01 0000 140 ддrиrrсrративные 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, выявленные

должностными лицами органов муниципального
контроля

927 1 16 01194 01 0000 140 М"и*,Iсrративные штрафы, установленные Главой

19 Кодекса Российской Федерации об

административньIх правонарушениях, за

административные правонарушения против порядка

управления, вьUIвленные доля(ностными лицами

органов муниципального конщ
92] 16 01204 01 0000 140 Бйrпr.rративные штрафы, установленные Главой

2О Кодекса Российской Федерации об

административных правонарушениях, за

административные правонарушения, посягающие на

общественный порядок и общественную
безопасность, выявленные должностными лицами

оDганов муниципаJIьного конl]роJIя

927 16 07010 05 0000 140 штрафы, неустойки) пени, уплаченные в случае

просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) обязательств, предусмотренньж
муниципаJIьным контрактом, заключенным

муниципальным органом, казенным учреждением
муниципального района

927 16 07030 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пеIIи, уплаченные в

соответствии с договором ареFIды лесного уча"стка
или договором купли-продажи лесных насаясдений в

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения

обязательств перед муниципальным органом
(муниципальным казенным учреждением)
муниципального района

927 16 07040 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пеIIи, уплаченные в

соответствии с договором водопользования в случае

неисполнения или ненадлежащего исполнения

обязательств перед муниципаJIьным органом
(муниципальным казенным учреlкдением)
муниципаJIьного района



иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в

соответствии с законом или договором в случае

неисполнения или ненадлежащего исполнения

обязательств перед муниципальным органом,

(муничипальным казенным учреrкдением)

1 16 07090 05 0000 140

возмещение ущерба при возникновении страховых

случаев, когда выгодоприобретателями выступают

получатели средств бюджета муницицальног

t 1б 10031 05 0000 140

Прочеа возмещение ущерба, причиненного

муниципаJIьному имуществу муниципаJIьного района
(за искпючением имуществц закрепленного за

муниципальными бюджетными (автономными)

1 1б 10032 05 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненньIх

уклонением от заключения с муниципальным

органом муниципtшьного района (муниципальным

казенным учреждением) муниципального контракта,

а также иные деножtlыg средства, подложащие

зачислению в бюджет муниципального района за

нарушение законодательства Российской Федерации

о контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственньж и

муниципальных нужд (за исключением

муниципального контракта, финансируемого за счет

муниципального

1 16 10061 05 0000 140

пл,атежи в целях возмещеЕия убытков, причиЕенных

уклонением от заключения с муниципальным

органом муниципального района (муниципальным

казенным учреждением) муничипаJIыIого KotITpaKTa,

финансируемого за счет срсдств муниципального

дорожного фонда, а таюке и[Iые денежные средства,

подлежащие зачислению в бIодлсет муниципаJIьного

района за нарушение законодательства Российской

Федерации о контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения

ых и муниципаJIьных н

1 16 10062 05 0000 140

Платехtи в целях возмеrrlения ущерба при

расторжении муниципаJIыIого контракта,

заключенного с муниципальным органом

муниципального района (муllиципальным казенным

учреждением), в связи с одFIосторонним отказом

".попп"r"ля 
(подрядчика) от его исполнения (за

ИСКЛЮЧеНИеМ МУНИЦИПаJlI)НОГО КОНТРаКТа,

финансируемого за счет средств муниципального

дорожного фонла)

1 16 10081 05 0000 140
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927 1 16 10082 05 0000 140 Платехси в целях возмеttlения ущероа при

расторжении муниципzlJIыIого контракта,

финансируемого за счет средств муниципального

lopon"oro фонда мунициlrалыIого района, в связи с

односторонним отказом испоJIнителя (подрядчика) от

его исполнения

927

927

927

1 16 10100 05 0000 140 ,щенелсные взыскания, нЕuIагаемые в возмещение

ущерба, причиненного в результате незаконного или

нецелевого использования бtодхtетных средств (в

части бюдтсетов муниципальных районф
1 16 10123 01 0051 140 ffiнежных взысttаний (штрафов),

поступающие в счет погаше}tия задолженности,

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлех(ащие

auu"an"""ro в бюдхtет муниципаJIьного образования по

нормативам, действовавшим в 2019 голу (доходы

бюджетов муниципальных райогtов за исключением

доходов, направляемых на формирование
муниципального дорожного (lонда, а также иных

платежей в случае приLIятия решения финансовым
органом муниципального образования о раздельном

учете задолженнос

1 16 10129 01 0000 140 Доходо, от денежных взысканий (ш,графов),

поступающие в счет погtllLlеtIия задолженности,

образовавшейся до 1 января 2020 года, подле)I(ащие

зu.n"an.n"ro в федеральный бюдтtет и бюджет

муниципального образоваrlия по нормативам,
пействопавIIIим R 2019 годV

платехtи по искам о возмещении вреда, причиненного

окружающей среде, а таюке плате)ки, уплачиваемые при

добровольном возм9щении вре/lа, причиненного

окружаrощей среде (за исI(люLIе}Iием вреда,

причиненного окру}(ающей среде на особо охраняемых

природных территориях, а Tal()I(e вреда, причиненного

uЬд"о,пл объектам), подлежащие зачислению в бюдrкет

муниципального образования

92,7

927

tб 11050 01 0000 140

1 17 01050 05 0000 180

927

9т

927

9п

1 17 05050 05 0000 180

2 02 15001 05 0000 150 ДотаuЙи бюджетам муниципальных районов
выравнивание бюдхrетной обеспеченности
бюдхсета субъекта Росс"йской Федераци"

на
из

2 02 15002 05 0000 150 ДГтац"и бюджетам муниципалыIых районов на

поддержку мер по обеспечениtо сбалан сированности

бюдлсетов

202|9999 05 0000 150 Про""е дотации бюдrкетам муни ци паl ьньш районов

927 2022004| 05 0000 150 Субс"ди" бюджетам муниципаль}lых районов
на строительство, модернизацию, ремонт и

содержание автомобильных дорог общего

пользования) в том числе /цорог в Iтоселениях

(за исключением автомобиJILнLIх дорог

федерального значения)



муниципальной соqJтЕ9цц99Iд

сFйй бюд*етам муниципаJIыIых районов на

aо6"пu*rarрование капитальных вJIожений в объекты202 20077 05 0000 150

автомобильных дорог общего пользоl]ания, а также

капитального ремонта и peMoIITa дворовых

территорий многоквартирных /t,омов, проездов к

дворовым территориям многоквартирных домов

Toz zOztB 05 0000 150

npo.purru, Российской Федерации к ,Щоступная

2 о22502,7 05 0000 150

dфйдйи бюджеrам муницилаJILных районов на

создание в общеобразователtI>IIых организациях,

расположеннЫх в сельской местIIости, условий для

20225097 05 0000 150

ýб."лrГбюлrr,еrа* мунициrIаJIьных районов на

.o.ou"r. (обновление) маl,ериалыIо-технической

базы для реализации oc}IoBFIыx и ДоП9лнительных

общеобразовательных программ rlифрового и

гуманитарного профилей в обrцеобразовательных

организациях, расположенных в сельской местности

20225169 05 0000 150

образовательной среды в обпlеобразовательных

организациях и профессиоНоЛ]>IIIIIх образовательных

2 02252|0 05 0000 150

бйrд", б.дiltеrам мунициltаJ{ьI]ых районов на

строительство и реконструкциIо (п,rодернизацию)

объектов питьевого водо!цФж9ццд

2 022524з 05 0000 150

еййдйЙ б.дЙ.ru* муници'аJI',IIых районов на

организацию бесплатного t,орячего питания

оЬучuощr*aо, получающих IIa}LIaJII)I,IOе обцее

образование в госуДарсТВеН}I],lх и муниципальных

20225з04 05 0000 150

бЙЙЙ" бюй.ru* муниципальных районов на

развитие транспортной инфраструI(туры на сельских
2 0z25з72 05 0000 150

Суб."дй бБджетам мунициlItlJIIlIIЫх районов на

обеспечение развития и укреllJtеIIи,I материаJIьно-

технической базы домов культуры в населенцых

с числом лtителей до 50 т1,Iоtlч человек

20225461 05 0000 150

организациях различных тиllов дJLI реализации

дополнительных общеразвиваIоlIlI4х rlрограмм всех

направленностей

2022549| 05 0000 150

занятий физическоцлуддтJр9д и
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927 20225497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на

реализацию мероприятий по обеспечению жильем
молодых семей

927 20225519 05 0000 150 Субсидия бюдrкетам муниципальных районов на
поддержку отрасли культуры

927 2 02 25527 05 0000 1 50 Субсидии бюдrке,гам муниципальных районов на
государственную поддержку малого и среднего
предприниматеJIьс,tва в субъектах Российской
Федерации

927 20225555 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
реализацию программ формирования современной
городской среды

921 20225576 05 0000 l50 Субсидии бюд>lсетам муниципальных районов на
обеспечение комплексного развития сельских
территорий

927 20221|12 05 0000 l50 Субсидии блоджетам муниципальных районов на
софинансирование капитальных вло}кений в объекты
муниципальной собственности

927 20227516 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
софинансирование капитальных вло}кений в объекты
государственной (муниципальной) собственности в

рамках обеспечения комплексного развития сельских
территорий

927 20229999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальньtх районов
927 202з0024 05 0000 l50 Субвенции бюджетам муниципilльных районов на

выполнение передаваемых гtолномочий субъектов
Российской Федерации

927 202з0027 05 0000 150 Субвенчии бюджетам муниципirльных районов на
содержание ребенка в семье опекуна и приемной
семье, а также вознаграждение, причитающееся
приемному родителю

927 202з0029 05 0000 150 Субвенции бюдrrtетам муниципальньш районов на
компенсацию части платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за
детьми, посещающими образовательные
организации, реаJIизующие образовательные
программы дошкольного образования

927 202з5120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатеJIи федеральных судов обцей юрисдикции в
Российской Фелерачии

927 202з9998 05 0000 150 Единая субвенция бюджетам муниципальных
районов

927 202з9999 05 0000 150 Прочие субвенции бюдilсетам муниципаJIьньж
районов

92] 202 45|60 05 0000 150 Метtбюдrкетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районовдля
компенсации дополl]ительных расходов, во:}никших в

результате решений, принятых органами власти
другого ypoBl]rl
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927 202 400|4 05 0000 l50 Межбюдхtетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальньж районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в

соответствии с заключенными соглашениями
92] 2 02 45179 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые

бюджетам муниtlипальных районов на проведение
мероприятий по обеспечению деятельности
советников директора по воспитанию и
взаимодействию с детскими общественными
объединениями в общеобразовательных
организациях

927 2 02 45зOз 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюдхсетам муниципчrльных районов на ея(емесячное
денежное возFIаI,раждение за классное руководство
педагогическим работникам государственных и
муниципальньж общеобразовательных организаций

921 20249001 05 0000 150 Межбюдхtетные трансфер,гы, передаваемые
бIоджетам муниципальных районов, за счет средств
резервного фоrrда Правительства Российской
Федерации

927 202 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюдrкетам муниципальных районов

927 2 07 050l0 05 0000 150 Безвозмездные поступления от физических и
юридических лиц на финансовое обеспечение
дорохсной деятельности, в том числе добровольных
поxtертвований, в отношении автомобильных дорог
общего пользования местного значения
муниципальных районов

927 20,7 05020 05 0001 150 Поступления от денежных пожертвований,
предоставляемых физическими лицами получателям
средств бIодхtетов муниципальных районов (МКОУ
< Михайловская осI]овная обшеобразовательная
школа>)

927 207 05020 05 0002 150 Поступления от денежных пожертвований,
предоставJIяемых физическими лицами получателям
средств бюдхtетов муниципальньж районов (МКОУ
< Ilыховсtсая ocl]o вная общеобразовательная шко:rа>)

927 207 05020 05 0003 150 Поступления от денежных пожертвований,
предоставляемых физическими лицами получателям
средств бюдrкетов муниципальньж районов (МКОУ
<Бороздиновская средняя общеобразовательная
школа>)

927 201 05020 05 0005 150 Поступления от деIlежных поlItертвований,
предоставляемых (lизическими лицами получателям
средстt] бlодlIсетов муниципальных районов (МКОУ
< Троицltая средняя общеобразовательная школа>)

92] 20,7 05020 05 0006 150 Поступления от дене)кных гIожертвований,
предоставляемых tРизическими лицами получателям
средств бюдlItетов муниципальных районов (МКОУ
< Ильменская основная обrцеобразовательная школа>)
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927 207 05020 05 0007 150 Поступления оl, денежных пожертвований,
предоставляемых физическими лицами полуrlаlgл",
средств бюдхtетов муниципilльных райоьrов (МКОУ
"Новохоперская основная общеобразовательная
школа")

927 207 05020 05 0008 l50 Поступления от денежных пожертвований,
предоставляемых физическими лицами получателям
средств бюдrкетов муниципальных районов (МКОУ
кАлферовская основная общеобразовательная
школа>)

92] 207 05020 05 0009 150 Поступления от денежных пожертвований,
предоставJIяемых физическими лицами получателям
средств бюдяtетов муниципальных районов (МКОУ
к Ярковсtсая средняя общеобразовательная школа)
(Подгоренская школа))

927 201 05020 05 0010 150 Поступления от денежных пожертвований,
предоставляемых физическими лицами получателям
средств бюдrкетов муниципальньж районов (МКОУ
к Терновская средняя общеобразовательная школа>)

927 207 05020 05 0012 150 Поступления от денежных пожертвований,
предоставляемых физическими лицами получателям
средств бюджетов муниципальньж районов (МКОУ
кIJентральская средняя общеобразовательная
школа>)

92] 207 05020 05 0013 150 Поступления от дене}tных пожертвований,
предоставляемых физическими лицами получателям
средств бюдrкетов муниципальных районов (МКОУ
"Каменка-Садовская средняя общеобразовательная
шltола ")

927 207 05020 05 0014 150 Поступлслtия от деl-Iс)кLlых пожертвований,
предоставляемых физическими лицами получателям
средств бюдхrетов муниципальных районов (МКОУ
<Подосиl-tовская осLIовная общеобразовательная
школа>)

92] 201 05020 05 0015 150 Поступления от денежных пожертвований,
предоставляемых физическими лицами получателям
средств бюдlItетов муниципальных районов (МКУЩО
"ндши")

927 20] 05020 05 0016 150 Поступления о,г денежных по)кертвований,
предоставляемых физическими лицами получателям
средств бюджетов муниципальных райогrов (МКОУ
дополнительI{ого образования детей "Станция юных
lлатуралистов")

927 2 07 05020 05 0017 150 Поступления от денежных пожертвований,
предос,гавляемых физичесltими лицами получателям
средств бюдrItетов муLlиципальных районов (МКОУ
лополIlительIJого образования детей "LI,eHтp

допол Il ител ьI-1ого образовагtия детей")
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927 207 05020 05 0018l50 Постугtления от дене)Itных пожертвований,
предоставляемых (lизическими лицами получателям
средств бtодlttетов муI-Iиципальных районов (МКОУ
дополнительного образования детей "f(eTcKo-
юношеская спортивrIая школа")

927 207 05020 05 0020 150 Постуг1.1tения от дене)Itных гlояtертвований,
предоставляемых физическими лицами tlолучателям
средств бюджетов муниципальных районов (МКОУ
"Бороздиновская средняя общеобразовательная школа)
(детский сад общеразвивающего вида <Вишенка>))

927 207 05020 05 0022 150 Поступления от денеrI(ных пожертвований,
предоставляемых физическими лицами получатеJlям
средств бюдяtетов муLlиципальных районов (МКЩОУ
"Новохоперский детский сад общеразвивающего вида
ЛЬ3 "Солнышtсо")

927 20] 05020 05 0024 l50 Поступления от денежных пожертвований,
предоставляемых физичесtсими лицами получателям
средств бюджетов муниципальных районов (MKflOY
"Новохоперский детский сад общерilзвивающего вида
"Ласточка")

927 207 05020 05 0025 150 Поступления от денея(ных пожертвований,
предоставляемых физическими лицами получателям
средств бюдrкетов муниципальных районов (MKflOY
"Елань-Коленовский детский сад обrцеразвивающего
вида "Светлячок")

927 207 05020 05 0031 150 Поступления от денежных пох(ертвований,
предоставляемых физическими лицами получателям
средств бюджетов муниципальных районов (МКОУ
<Ярковская средняя обrцеобразовательная школа>)

927 20] 05020 05 0032 150 Поступления от денежных rrожертвований,
предоставляемых физическими лицами получателям
средств бюдrкетов муниципальньж районов (МКОУ
кБерезовская основная общеобразовательная школа>)

92] 201 05020 05 0034 150 Поступления от денея(ных пожертвований,
предоставляемых физическими лицами получателям
средств бюджетов муниципальных районов (МКУ
"Новохоперсrсий I{eHTp рiввития культуры, туризма и
библиотечно-инсРормационной деятельности ")

927 207 05020 05 0035 150 Поступления от денежных пожерт]]ований,
предоставляемых физическими лицами получателям
средств бюджетов муниципzL,Iьных районов (МКУ
"Технико-эксплуатационный центр" )

92] 207 05020 05 0036 150 Поступления от денехtных пожертвований,
предоставJIяемых физическими лицами получателям
средств бюдrкетов муниципальных районов (МКУ
<Новохоперский краеведческий музей>)

921 207 05020 05 0037 150 Поступлегtия от денежных пожертвований,
предоставляемых физическими лицами получатеJIям
средств бюджетов муниципальных районов (МКУ
<Информационно-консультационный центр))
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927 207 05020 05 0038 150 flocrynrenzx or AeHexHbrx noxeprBoBauuit,
npeAocraBrseMbrx QusuuecruMr{ nurlaMv nonfrarenrM
cpeAcrB 6ro4xeron MyHlruuranbHbD( paftonon (MKOy
<KpacnrucKaf, cpeAHrs o6ueo6piBoBareJrbHas umola>)

927 207 05020 0s 0039 150 flocryueHnr or AeHexHbrx [oxeprBoBavuit,
npeAocraBnreMbrx Qusuvecrcnulr nurlaMH noryqarenrM
cpeAcrB 6o4xeroe MyHr4qnnanrnrx paftouoe (MKIOV
<KpacHrHcrzfi 4ercrcni car, o6qepasnuBarourero Bvr1a

<I,IeylxKa))
927 207 0s020 05 0040 ts0 flocryueuur or AeHexHbrx rrolxeprBoBamuir,

npeAocraBnreMbrx Quszvecnuuz Jrr{rIaMr,r rronyqareJrflM
cpeAcrB 6rogxeroe MyHr4ur4rranruux pafioHon (MKIOV
<<Kpacn.aHcrufi 4ercnuft cal >)

927 207 05020 05 0042 1s0 flocrynleHur or AeHenubrx rrolxeprBoBauuit,
npeAocraBnreMbrx Qnsavecrcunau nr4rlaMH rtonyqarenrM
cpeAcrB 6rcgxeroe MyHr4rlunanrnux pafiouoa ([pyrr,re
nocrvnreuzq)

927 207 05030 0s 0001 150 flpouze 6eseo:ne:4Hue nocryrrJreHr4fl B 6ro4xeru
MyHuur4rranrurrx pafi osoe (fiDoqze nocrvnleHprq)

927 2 08 0s000 05 0000 ls0 flepevucreHns yr3 6ro4xeroe MyHur.Iurantuux pafiouoe (n
6rcAxeru MyHr.rqr4rranrHux paftoHoe) 4n.a ocyuecrBneHvt
Bo3Bpara (sauera) r,r3JrrrrrrHe yrrJraqeHHbrx vrLr H3Jrr4trrHe

B3bIcKaHHbrx cyMM HaJrofoB, c6opon 14 lrHbrx nlarexeft, a
TaK)r(e cyMM nporleHToB 3a HecBoeBpeMeHHOe

ocyulecTBneHr4e TaKofo Bo3BpaTa vr [porIeHToB,
HAq hCNCHHbIX HA I,I3JII,IIIIHC B3bIC KAHHbIE CYM M hI

927 2 08 10000 0s 0000 150 flepeuncrenkrs. u3 6roAxeroe Mynr4rlz[anbHbx paft onon
(n 6roAxerrr MyHr.rrlt4rranbnbD( pafioHon) Ans.
OCYIUECTBNEHI,I' B3bICKAHI4,f,

927 2 18 60010 0s 0000 150 Aoxo.uu 6roAxeros MyHkrrllrlanbHbx pafioHoB or
Bo3Bpara npoqux ocrarKoB cy6cnguit, cy6eeuqufi vr

r{Hbrx ueN6rogxerHbD( rpaHcQ eproB, r.rMeroqux ueneBoe
Ha3HarIeHIre, rrpolrlJlbrx JIer I{3 6roANeroe tocenenlafi

927 219 60010 05 0000 1s0 Bosepar [porrrzx ocrarKoB cy6cuguit, cy6nenqufi vl

I4 HbD( ruex6ro.qNerHbrx rpanc (f eproB, r4MeroilIux rleJreBoe

Ha3HaqeHr{e, rrpornnbrx Jrer vrc 6roANeron
MyHr.IUUIIAnbHbrx pafi onoe
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пЕрЕчЕнь
источников внутрЕннЕго ФинАнсировАниlI

ДЕФИЦИТА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА,
АДМИНИСТРИРУЕМЫХ АДМИНИСТРАЦИЕЙ

НОВОХОПЁРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА 2023 год

Ф"Ж%;Фшry

Код
админис
тратора
доходов

Код бюджетной
классификации

Наименование администратора
доходов

927 01 02 00 00 05 0000 7l0 Привлечение кредитов
бюдlкетами муниципальных
Федерации

от кредитных органи:заций

районов в валюте Российской

927 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муницип€rльных районов кредитов от
кредитных организаций в валюте Российской Федерации

92] 01 03 01 00 05 0000 710 Привлечение кредитов из других бюдхtетов бюдrке,гной
системы Российской Федерации бюджетами муниципальных
районов в валюте Российской Федерации

927 01 03 01 00 05 0000 8l0 Погашение бюдrкетами муниципальных районов кредитов из

других бюдясетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации

927 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
муниципальных районов

92] 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежFIых средств бюджетов
муниципальных районов

92] 01 06 05 01 05 0000 540 I(редитов Iоридическим JIицам

районов в валюте Российской
Предоставление бюдже,гных
из бюджетов муниципальных
Федерации

927 01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюдrlсетам
бюдrlсетной системы Российской Федерации из бюджетов
муниципальных районов в валюте Российской Федерации

927 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставлеI{ных
юридическим лицам из бюдrкетов муниципальных районов в

валюте Российской Федерации
927 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюд>кетных кредитов, предоставленных другим

бюджетам бюдяtетной системы Российской Федерации из
бюджетов муниципальных районов в валюте Российской
Федерации

927 01 06 06 00 05 0000 710 Привлечение

финансироваl{ия
районов

ПРОЧИХ ИСТОЧНИI(ОВ

дефицитов бюдrltетов
внутреннего

муIlиципальных

92] 01 06 06 00 05 0000 810 Погашение обязательств за счет прочих источников
вl]у,греннего финансирования дефицитов бюджетов
муLIиципальных районов


