
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСТОВСКИЙ РАЙОН

ПОСТZ\НОВЛЕНИЕ

от 2 9. /0 202,|
пгr Мостовской

Об утвер)цдении Пере.lня главных администраторов
доходов бюджета муниципального образования
Мостовский район, порядка и сроков внесения

изменений в перечень главных администраторов
доходов бюджета муниципального образования

Мостовскшй район

В соответствии с пунктом 3.2 статьи 1б0.1 и пунктом
Бюджетного кодекса Российской <Dедерации, постановлением
Российской Федерации от 16 сентября 202| г. М 1569 "Об утверждении об
требований к закреплению
(госуларственными органами)

органами государственной
субъекта Российской Федерации, ор

управления территориальными фондами обязательного медицинс
страхования, органами местного самоуправления, органами
аДМИнисТрации полномочий главнOго администратора доходов бюджета

утверждению перечня главных ад]иинистраторов доходов бюджета
Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязатель
медицинского страхования, местног,о бюджета" п о с т а н о в л я ю :

1 . Утвердить перечень главных администраторов доходов бю,
муниципального образования Мосткlвский район (приложение l ).

2.УтверДить порядок и сроки внесения изменений в перечень глав
аДМинистраторов доходов бюджета, муницип€Lпьного образования Мосто
район (приложение 2),

3.отделу информатизации и связи управления делами администра
муниципального образования It{остовский район (Герасименко

РаЗМесТИть настоящее постановлеIIие на официальном сайте муниципаль
ОбРаЗования Мостовский район в информационно-телекоммуникационной
<Интернет>.

4.КОнтрользавыполнением настоящегопостановления возложить
заместителя главы муницип€Lпьного образования Мостовский
Чеботову М.Г.
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5. Постановление

ранее 1 января 2022г.

исполняющий,эбязанности г
муниципального образования
Мостовский район
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вступает в силу
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Приложение l

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования
Мостовский район
от /? /2l""?Дg /;а 

l

-f

пЕрЕчЕнь
главных администраторов доходов бюджета

муниципального образования Мостовский район

код бюджетной классификацйи
Российской Федерации

FIаименование главного администратора доходов
бюдrкета, наименование вида (подвида) доiодов бюджета

Главногс
}дминист-

ратора
доходов
бюджета

вида (подвида) доходов
бюджета

2 J

048
Федеральная слухсба по надзору в сфере природопользования

(МежрегИональпое управлеНие ФедеральноЙ службы по надзору в сфер
природопользования по КК и республикеАдыгея)

,е

048 1 12 0]0l0 0l 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосфе1
воздук стационарными объектамиt

рный

048 1 12 0l 030 0l 0000 l20 Плата за сбросы загрязняющих веществ в вс
объекты*

цные

048 1 12 01041 0l 0000 120 Платаr за рiвмещение отходов производства*

048 | 1201042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунчшьных отходо] d<

048 l 12 0l070 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ, образуюш
при сжигании на факельных установках и
рассе]Iвании попутного нефтяного газа*

хся
или)
и

048 1 lб 10123 01 0051 l40 Дохо;lы от денежньIх взысканий (штрафов), поступан
в счет погашения задолженности, образовавшейся
января 2020 года, подлежащие зачислению в бю
муниципального образования по HopMaTI
дейст,вовавшим в 20l9 году (доходы бюдх
муниципальных районов за исключением дох(
направJIяемых на формирование муниципалЕ
дорохшого фонда, а также иных платежей в cJ
приня:тия решения финансовым органом муниципал[
обраlrэвания о раздельном учете задолженности)

)щие
до1
джет
,IBaM,

(етов

0дов,
lНоГо

Iучае
lНоГо

|4l
Федеральная служба по tlадзору в сфере защиты прав потребителей и

благопо.гryчия человека (Территориальный отдел Управления
роспотребнадзора по Кк ц Лабинском, Курганинском, Мостовском райоцах)

141 1 161c|123 0l 0051 140 Дохоzlы от денежньrх взысканий (штрафов), поступал
в счет погашения задолженности, образовавшейся
январ.я 2020 года, подлежащие зачислению в бrc

lщие
цоl
цжет

l



Itод бюдiкетной классификации
Российской ()едерации

I{аименование главн ого адми ни стратoра до ходо в
бюд>lкета, наименование вица (полвила) доходоВ бюджета
муниципального образования по нормативам,
действовавшим в 20l9 году (доходы бюджетов
муниципальных районов за исключением доходов,
напрсIвJUIемых на формирование муниципального
доро}кного фонда, а также иньtх платежей в случае
принятия решения финансовым органом муниципаJIьного
образования о раздельном учете задолженности)

l50 Федералыtая служба по труду ll rанятости
150 1 lб 10123 0r 0T5I иГ ,Щохсl,цы от денежньIх взысканий (штрафов), поступающие

в счет погашения задолженности, образовавшейся до l
янв€tря 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет
муни]ципального образования по нормативам,
действовавшим в 20l9 году (доходы бюджетов
муни]ципальных районов за исключением доходов,
направJUIемых на формирование муниципЕrльного
дорожного фонда, а также иных платежей в случае
принrшия решения финансовым органом муниципального
обрар!Qч lад р!q!д9льном учете задолжен н ости )

182

l82 1 0l 01012 02 0000 1 l0 Налог на прибьшь организаций 6aиск.,rючeнlrо*,r
консолидированньгх групп налогоплательщиков),
зачисляемый в бюджеты субъектов Российской
ФедеIlации*

l82 1 01 02010 0l 0000 1 10 Налог на доходы физических лиц с доходов, источ"икй
которых является налоговый агент, за исключением
дохоДов, в отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляются в соответствии со стжьями 227,
227 .1 и 228 Налогового кодекса Российской Федепапии*

182 1 0l 02020 01 OтOотm- на.гlог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от осуществления деятельности физическими лицами,
зареп{стрированными в качестве индивидуальных
предп,ринимателей, нотариусов, занимающихся частной
прак,гикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты,
и других лицl занимающихся частной практикOй в
соотI]етствии со статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации*

l82 l 0l 02030 01 0000 1 10 налог,на доходы физических лиц с доходов, полученных
физичtескими лицами в соответствии со стмьей 228
Налог,ового кодекса Российской Федерации*

l82 1 01 02040 0l 0000 l 10 На;lоr, на доходы физических лиц в виде фиксированных
аванс()вых платежей с доходов, полгlенных физическими
лицal]чtи, являющимися иностранными гражданами,
осуществляющими трудовую деятельность по найму на
основании патента в соответствии со статьей 227,1
На.гtогового кодекса Российской Федерации*

l82 l 0l 02050 01 0000 l l0 На.гlог на доходы физических лиц с сумм прибыли
контролируемой иностранной компании, полученной
физичtескими лицами, признаваемыми контролирующими
лицtlм:и этой компании, за исключением уплачиваемого в
tд4зи с переходом на особый порядок уплаты на
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Код бюджетной классификации
Российской Федерации

F[аименование главного администратора доходов
бюдхсета, наименование вида (подвида) доходов бюджета
основании подачи в наJIоговый орган
уведомления (в части суммы н€UIога,
650 000 рублей)*

соответствующего
не превышающей

|82 l 0l 02080 01 0000 l l0 На.гlог на доходы физических лиц в части суммы н€uIога,
превышающей 650 000 рублей, относящейся к части
на_поговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за
исклк)чением налога на доходы физических лиц с сумм
прибълли контролируемой иностранной компании, в том
числе фиксированной прибыли контролируемой
иностранной компании) *

l82 1 05 01011 01 0000 1l0 Наrrог, взимаемый с ншIогоплательщиков, выбравших в
кач9стве объекта налогообложения доходы*

182 1 05 0l02l 01 0000 l 10 Налог, взимаемый с н€lлогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта на-погообложения доходы, уменьшенные
на ве.[ичину расходов (в том числе минимaльный налог,
зачис,пяемый в бюджеты субъектов Российской
Федерации) *

l82 1 05 02010 02 0000 1 10 Единый налог на вмененный доход для отдельньrх видов
деяте.пьности*

l82 1 05 011020 02 0000 1l0 Единый наJIог на вмененный доход для
деяте.пьности (за налоговые периоды,
января 201 1 года) *

отдельньж видов
истекшие до l

l82 l 05 03010 0l 0000 l l0 Единый сельскохозяйственный налог*
l82 l 05 03020 01 0000 l 10 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые

перис)ды, истекшие до 1 января20l| года) *

l82 l 05 04020 02 0000 l 10 На-шого взимаемый в связи
систе.мы налогообложения,
муниципальньIх раионов

с применением патентной
зачисляемый в бюдlкеты

182 l 06 02010 02 0000 1 10 Налог на имущество организаций по имуществу,
входящему в Единую систему газоснабжения*

не

182 1 06 02020 02 0000 l l0 Налог на имущество организаций по имущоству,
входящему в Единую систему газоснабжения*

l82 1 08 03010 0l 0000 1 10 ГосуларственншI пошлина по делам, рассматриваемым в
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за
исклк)чением Верховного Суда Российской Федерации)*

l82 lб l0l29 01 0000 140 Дохо:lы от денежньгх взысканий (штрафов), поступающие
в счет погашения задолженности, образовавшейся до l
января 2020 года, подлежащие зачислению в

федеральный бюджет и бюджет муниципurльного
образования по нормативztм, действовавшим в 2019 году

188 Министерство внутренних дел Российской Федерачии

188 l 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежньtх взысканий (штрафов), поступающие
в счет погашения задолженности, образовавшейся до l
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет
муни]Iипального образования по нормативам,
дейс,гвовавшим в 20l9 году (доходы бюджетов
муниципаJIьных районов за исключением доходов,
направJuIемых на формирование муниципапьного
доро)l,{ного фонда, а также иньIх платежей в случае

1
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Код бюджетной классификации
Российской Федерации

I{аименование главного администратора доходов
бюджета, наименование вида (подвида) доходов бюджета
прин:tтия решения финансовым органом муниципального
образования о разд9льном учете задолженности)

32l управление Федеральной с.llужбы государственнои
картографии по Красrrодарскомy

регистрации, кадастРа
краю

и

з2l 1 16 10123 01 0051 l40 .Щохо,цы от денежных взысканий (штраqов1, поступ.ающие
в счеlт погашения задолженности, образовавшейся до l
январlя 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет
мунI{.ципального образования по нормативам,
действовавшиМ в 20l9 году (доходы бюджетов
муниципальных районов за исключением доходов,
напреtвJuIемых на формирование муниципапьного
доро)кного фонда, а также иньIх платежей в случае
принятия решения финансовым органом муниципального
образования о раздельном учете задолженности)

804
Щепартамент потребительской сферы

реryлирования рынка алкоголя
_Краснодарского края

и

804 1 lб 10123 0l 0051 140 Дохо,цы от денежньгх взысканий (штрафов), поступЕlющие
в счет погашения задолженности, образовавшейся до l
января 2020 года, подлежаrцие зачислению в бюджет
муниltrипаJIьного образования по нормативам,
дейсгвовавшим в 20l9 году (доходы бюджетов
муниципальных районов за исключением доходов,
направляемых на формирование муниципаJIьного
доро}кного фонда, а также иньIх платежей в случае
принrIтия решения финансовым органом муниципального
о,фа:зования о рaвдельном учете задолженности)

8lб Министерство экономики
__IС_рgýц9д4р ско го кр ая

816 1 lб 10123 01 005l l40 !охо2lы от денежньIх взысканий (штрафовl, поступаюrlr"е
в счет погашения задолженности, образовавшейся до l
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет
муниципального образования по нормативам,
дейс,гвовавшим в 20l9 году (доходы бюджетов
муниципальных районов за исключением доходов,
направJUIемых на формирование муниципЕrльного
доро)шого фонда, а также иньIх платежей в случае
принятия решения финансовым органом муниципаJIьного
обрацЕgццд з]q!д9льном учете задолженности)

819 Министерство сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Краснодарского

края
819 l lб 10123 01 0051 l40 .Щохо2цы от денежньrх взысканий (штрафов), поступающие

в счет погашения задолженности, образовавшейся до l
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет
муниципального образования по нормативам,
дейст:вовавшим в 20l9 году (доходы бюджетов
муниципаЛьных районов за искJIючением доходов,
направляемых на формирование муниципального
доро}Iшого фонда, а также иньгх платежей в случае
приня:тия решения финансовым органом муниципального



код бюджетной классификации
Российской Федерации

[{аименование главного администратора доходов
бюдлtета, наименование вида (подвида) доходов бюдхtета
образования о раздельном учете задолженности)

821 Щепартамент имущественных отношений
Краснодарского края

82l 1 16 10123 0l 0051 140 дохсl;цы от денежньгх взысканий (штрафов), поступающие
в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1

января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет
муни]ципального образования по нормативам,
дейс,гвовавшим в 20l9 году (доходы бюджетов
муни]ципальных районов за исключением доходов,
направJUIемых на формирование муницип.rльного
дорожного фонда, а также иных платежей в случае
принrIтия решения финансовым органом муниципального
gqрФqцqция о раздельном учете задолженности)

828 Министерство здравоохранения
Краснодарского кDая

828 l lб 1012з 0l 005l l40 !охоДы от денежных взысканий (штрафов), поступающие
в счет погашения задолженности, образовавшейся до l
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет
муниllипirльного образования по нормативам,
дейс,гвовавшим в 2019 году (доходы бюджетов
муниципальных районов за исключением доходов,
напра.вJUIемых на формирование муниципального
доро)кного фонда, а также иных платежей в случае
принrtтия решения финансовым органом муницип€rльного
оtфgзования о раздельном учете задолженности)

830 Министерство труда и социального рБrитЙя'|
Краснодарского края

830 1 lб 10123 01 0051 l40 .Щохолы от денежньrх взысканий (штрафов), поступаrr
в счет погашения задолженности, образовавшейся
января 2020 года, подлежащие зачислению в бю
муниципtшьного образования по HopMaTI
дейс,гвовавшим в 2019 году (доходы б.д,
муниципальных районов за исключением дох(
направJuIемых на формирование муниципалt
доро)Iшого фонда, а также иньIх платежей в cJ
принятия решения финансовым органом муниципалt
обрш,свания о рtвдельном учете задолженности)

Dщие

до1
,джет

dBaM,
(етов

0дов,
lНоГо

Iучае
lНоГо

833 .Щепартамент ветеринарии
КраснодаDского кDая

833 1 1б 1c)l23 01 005l l40 Дохоztы от денежньIх взысканий (штрафо"), поступаIощие
в счет погашения задолженности, образовавшейся до l
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет
муниципшIьного образования по нормативам,
дейст,вовавшим в 2019 году (лоходы бюджетов
муниципшIьных районов за исключением доходов,
направляемых на формирование муниципального
дорожного фонда, а также иньIх платежей в случае
приня,тия решения финансовым органом муниципirльного
обрапования о раздельном rrете задолженности)

835 !епартамент по надзору в строительной сферq
Краснодарского края



6

код бюджетной классификацй
Российской Федерации

[{аименование главного администратора доходов
бюд>lкета, наименование вида (подвида) доходов бюджета

835 l lб l0l23 0l 0051 l40 .Щохсl,цЫ от денежньгх взысканий (штрафов), поступающие
в счет погашения задолженности, образовавшейся до l
ЯНВ&Рrg 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет
муни]ципального образования по нормативаIvI,
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов
муни]ципЕrльных районов за исключением доходов,
направJuIемых на формирование муниципального
доро)кного фонда, а также иньrх платежей в случае
принятия решения финансовым органом муниципального
образования о раздельном учете задолженности)

83б

8зб l lб 0l053 01 0059 140 Административные штрафы, установленные Главой З
Кодекса Российской Федерации обадминистративных
правонарушениях, за административные правонарушения,
посягающие на права граждан, наJIагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав (штрафы за нарушение порядка
рассм отрения обращений граждан)

83б lб 0l053 0l 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой5
Коделtса Российской Федерации обадминистративных
правонарушениях, за административные правонарушения,
посягающие на права граждан, наJIагаемые мировыми
судья.ми, комиссиями по делап{ несовершеннолетних и
защи,]]е их прав (иные штрафы)

8зб 1 1б 0l063 01 0008 l40 Административные штрафы, установленные гл.авои о
Кодеrlса Российской Федерации обадминистративных
правонарушениях, за административные правонарушения,
посягiающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое
благо,получие населения и общественную нравственность,
налагilемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за
незак()нный оборот наркотических средств, психотропньtх
вещесlтв или их аналогов и незаконные приобретение,

хранение, перевозку растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества,
либо .их частей, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества)

83б 1 16 01063 0l 0009 140 Административные штрафы, установленньrе Гл.авой 6
Кодек:са Российской Федерации обадминистративных
правонарушениях, за административные правонарушения,
посяI,iлющие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое
благсlполучие населения и общественную нравственность,
наJIаI,аемые мировыми судьями, комиссиями по д9лам
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за
потре{5ление наркотических средств или психотропньtх
веществ без назначения врача либо новых потенциаIIьно
опасн,ых психоактивных веществ)

836 1 lб 01063 01 0091 140 Адмиlлистративные штрафы, установленные Главой 6
Кодекса Российской Федерации обадминистративных
прав(xшарушениях, за администрати!ные правонарушения,



код бюджетной классификацйй
Российской Федерации

[-Iаипленование главного администратора доходов
бюд*сета, наищgнование вида (подвида) доходов бюджета
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое
благополучие населения и общественную нравственность,
налагiаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за
уклон:ение от прохождения диагностики,
профlллактических мероприятий, лечения от наркомании
и (и;rи) медицинской и (или) социальной реабилитации
в связи с потреблением наркотических средств или
психотропньIх веществ без назначения врача либо новьгх
поте]{циально опасных психоактивных веществ)

836 1 16 0l0бз 01 0101 140 Административные штрафы, установленные Главой 6
Кодеrlса Российской Федерации обадминистративных
правонарушениях, за административные правонарушения,
посягlающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое
благtl,получие населе ния и общественную нравственность,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несо]}ершеннолетних и защите их прав (штрафы за побои)

836 1б 01073 01 0017 140 Административные штрафы, установленные Главой 7
Кодекса Российской Федерации обадминистративных
правонарушениях, за административные правонарушения
в об.lrасти охраны собственности, наJIагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав (штрафы за уничтожение или
повр9жделие чужого имущества)

836 l lб 01073 01 0019 140 Адми;шистративные штрафы, установленные 7
ыхКодек:са Российской Федерации об адпtин

прав()нарушениях, за административные право ия
в об.пасти охраны собственности, наJIагаемые миро и
судьJtlии, комиссиями по делам несовершеннолетн хи
защите их прав (штрафы за самовольное подкJI
использование электрической, тепловой энергии,
цдцдцФ

иеи
и

836 1 16 01073 01 0027 140 Адмлtlнистративные штрафы, установленные Г 7
ыхКодекса Российской Федерации обадминистрати

право,tIарушениях, за административные правонару ия
в об.rtiасти охраны собственности, налагаемые ми
судья]ши, комиссиями по делам несовершеннолетн
защите их прав (штрафы за мелкое хищение)

83б 16 0108з 01 0006 140 Административные штрафы, установленные Главой 8
Кодекса Российской Федерации обадминистративньгх
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)

836 1 1б 01083 01 0028 140 Административные штрафы, установленные Главой 8
Кодекса Российской Федерации обадминистративных
правонарушениях, за административные правонарушения
в области охраны окружающей среды и
природопользования, наJIагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их

7



код бюджетной классификаций
Российской Федерации

F[аименование главного администратора доходов
{юдNсета, наимецование вида (подвида) доходов бюджета
прав (iштрафы за незаконную рубку, повреждение лесных
насаж:дений или самовольное выкапывание в лесах
дерецьев, кустарников, лиан)

836 l lб 01083 01 0037 140 Административные штрафы, установленные Главой 8
Кодеt:са Российской Федерации обадминистративных
правонарушениях, за административные правонарушения
в ,области охраны окружающеЙ среды и
прирOдопользования, 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)

83б 16 01083 0l 00з9 l40 Административные штрафы, установленные Главой 8
Кодек:са Российской Федераuии обадминистративных
правонарушениях, за административные правонаруцения
в ,эбласти охраны окружающеЙ среды и
ПРИРС|ДОПОЛЬЗОВаНИЯ, НаЛаГаеМЫе МИРОВЫМИ СУДЬЯМИ,
комис]сиями по делам несовершеннолетних и защите их
прав (штрафы за нарушение правил охраны и
использования природных ресурсов на особо охраняемых
прирс)дных территориях)

83б l lб 0108з 01 0281 l40 Адми,кистративные штрафы, установленные Главой 8
Кодекса Российской Федерации обадминистративных
правонарушениях, за административные правонарушения
в rэбласти охраны окружающей среды и
природопользования, наJIагаемые мировыми судьями,
комис)сиями по делам несовершеннолетних и защите их
прав (штрафы за нарушение требований лесного
законi)дательства об учете древесины и сделок с ней)

836 1 16 01 l03 01 0006 140 Административные штрафы, установленные Главой l0
Кодек:са Российской Федерации обадминистративных
правонарушениях, за административные правонарушения
в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель,
налаI,i}емые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за
нарушение правил карантина животньгх или других
ветерIIнарно-санитарных правил)

8зб 1 16 01 l03 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой l0
Кодекса Российской Федерачии обадминистративных
правOrIарушениях, за административные правонарушения
в сельском хозяйствео ветеринарии и мелиорации земель,
налаГаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

836 lб 0l l43 01 00lб 140 Адмиllистративные штрафы, установленные Главой |4
Кодекса Российской Федерации об административньIх
право.нарушениях, за административные правонарушения
в области предпринимательской деятельности и
деятсJIьности саморегулируемых организаций,
налаI,ilемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за
нарушение правил продажи этилового спирта.



9

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

FIаименование главного администратора доходов
бюдхtета, наименование вида (подвида) доходов бюджета
алко,ольной и спиртосодержащей продукции)

836 l lб 0l 14з 01 9000 l40 Административные штрафы, установленные Главой 14
Коделсса Российской Федерации обадминистративных
правонарушениях, за административные правонарушения
в области предпринимательской деятельности и
деят()JIьности саморегулируемых организаций,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

836 16 01 153 0l 0005 140 Административные штрафы, установленные Главой l5
Кодеrсса Российской Федерации обадминистративных
правонарушениях, за административные правонарушения
в области финансов, нt}логов и сборов, страхования,
рынкtl ценных бумаг (за исключением штрафов,
указанных в пункте б статьи 46 Бюджетного кодекса
Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их
прав (штрафы за нарушение сроков представления
налоговой декларации (расчета по страховым взносам))

8зб I 16 0l l53 01 0006 l40 Административные штрафы, установленные Главой l5
Кодекса Российской Федерации обадминистративных
правонарушениях, за административные правонарушения
в об.lrасти финансов, нi}логов и сборов, стрчIхования,
рынка ценных буплаг (за исключением штрафов,
указанньж в пункте б статьи 46 Бюджетного кодекса
Российской Федерации), на.гlагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делt}м несовершеннолетних и защите их
прав (штрафы за непредставление (несообщение)
сведенийо необходимых для осуществления налогового
контроля)

83б l lб 01 15з 01 0012 140 Административные штрафы, установленные Главой 15
Кодекса Российской Федерации обадминистративных
правонарушениях, за административные правонарушения
в об-пасти финансов, налогов и сборов, страхов&ния,
рынка ценных бумаг (за исключением штрафов,
указаI{ных в пункте б статьи 46 Бюджетного кодекса
Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и заIците их
прав (штрафы за производство или продажу товаров
и пр()дукции, в отношении которьж установлены
требования по маркировке и (или) нанесению
информации, без соответствующей маркировки и (или)
инфоlrмации, а также с нарушением установленного
порядка нанесения такой маркировки и (или)
информации)

836 1 lб 01 153 0l 9000 l40 Административные штрафы, установленные Главой 15
Кодеllса Российской Федерации обадминистративных
правонарушениях, за административные правонарушения
в об.тIасти финансов, налогов и сборов, страхования,
рынк€t ценных буrиаг (за исключением штрафов,
указаI{ных в пункте б статьи 46 Бюджетного кодекса
!99qцйской Федерации), на_гlагаемые мировыми судьями,



l0
код бюджетной классификации

Российской Федерации
[-IаишIенование главного адм инистратора доходов

бюд:,tсета, наимеrIование вида (подвида) дOходов бюджета
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их
прав (иные штрафы)

83б l lб 0l lбз 01 0001 140 Административные штрафы, установленные Главой lб
Кодеl,:са Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарущения
в области таможенного дела (нарушение таможенных
правил), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав (в случмх,
если постановления о наложении административных
rптрафов вынесены мировыми судьями)

83б 1 lб 01 l73 01 0008 140 Адмlлнистративные штрафы, установленные Главой 17
Кодевlса Российской Фелерашии обадминистративных
правонарушениях, за административные правонарушения,
посягiающие на институты государственной власти,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несо]}ершеннолетних и защите их прав (штрафы
за воспрепятствование законной деятельпости
должностного лица органа, уполномоченного на
осуществление функций по принудительному
исполнению исполнительных документов и обеспечению
устаrI()влеJIного порядка деятельности судов)

836 1б 01 173 0l 9000 l40 Адми.rrистративные штрафы, установленные Главой 17
Кодекса Российской Федерации обадминистративных
правонарушениях, за административные правонарушения,
посягi}ющие на институты государственной власти,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

836 1б 0l 193 01 0005 l40 Адми_нистративные штрафы, установленные Главой 19
Кодекса Российской Федерации обадминистративных
правонарушениях, за административные правонарушения
против порядка упрtlвления, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав (штрафы за невыполнение в срок
закоF{ного предписания (постановления, представления,
решения) органа (должностного лица), осуществляющего
госуl(ilрственный надзор (контроль), организации,
уполномоченнойвсоответствиисфедера.гlьными
законilми на осуществление государственного надзора
(должностного лица), органа (должностного лица),
осуществляющего муниципальный контроль)

83б l lб 0l 193 0l 0007 l40 Административные штрафы, установленные Главой 19
Кодекса Российской Федерации обадминистративных
правонарушениях, за административные правонарушения
против порядка управления, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав (штрафы за непредставление сведений
(информации))

8зб l 16 01193 01 00lз 140 Административные штрафы, установленные Главой 19
Кодекса Российской Федерации обадминистративных
правоfIарушениях, за административные правонарушения
цр!|тив порядка управления, налагаемые мировыми



ll
код бюджетной классификации

Российской Федерации
[-[аишIенование главного админи стратора доходов

бюд:,tсеталаименование вида (подвида) дOходов бюджета
судья.ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав (штрафы за заведомо ложный вызов
специализированных служб)

836 l lб 01 193 0l 0020 l40 Административные штрафы, установленные Главой l9
Кодеп:са Российской Федерации обадминистративных
правонарушениях, за административные правонарушения
против порядка управления, налагаемые мировыми
судья.ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав (штрафы за осуществление деятельности,
не связанной с извлечением прибыли, без специального
рiврешения (лицензии))

83б l lб 01 193 0l 0401 140 Административные штрафы, установленные Главой l9
Коделlса Российской Федерации обадминистративных
правонарушениях, за административные правонарушения
против порядка управления, налагаемые мировыми
судья]ми, комиссиями по дела]\4 несовершеннолетних и
защите их прав (штрафы за воспрепятствование законной
деятс,jIьности должностного лрIца органа
госуlIарственного контроля (надзора), должностного лица
оргаILизации, уполномоченной в соответствии с
федера-гlьными законами на осуществление
государственного надзора, должностного лица органа
муни lIипЕuIьного контроля)

836 lб 01 l93 01 9000 l40 Адмиtrистративные штрафы, установленные Главой l9
Кодекса Российской Фелерации обадминистративных
правонарушениях, за административные правонарушения
против порядка управления, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав (иные штрафы)

836 1 16 01203 01 0005 l40 Административные штрафы, установленные Главой 20
Кодек:са Российской Федерачии обадминистративных
правонарушениях, за административные правонарушения,
посягirющие на общественный порядок и общественную
безопасность, налагаемые мировыми судьями,
комисlсиями по делап{ несовершеннолетних и защите их

прав (штрафы за нарушение требований режима
чрезвычайного положения)

836 1 lб 01203 01 0008 l40 Административные штрафы, установленные Главой 20
Кодек:са Российской Федерации обадминистративных
правонарушениях, за административные правонарушения,
посяI,ающие на общественный порядок и общественную
безогIiлсность, н€}лагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их
прав (штрафы за нарушение правил производства,
приобретения, продажи, передачи, хранения, перевозки,
ношения, коллекционирования, экспонирования,
унич,гожения или учета оружия и патронов к нему, а
также нарушение правил производства, продажи,
хранения, уничтожения или rrета взрывчатых веществ и
взрывньtх устройств, пиротехнических изделий, порядка
выдачи свидетельства о прохождении подготовки и
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Код бюджетной классификации
Российской Федерации

[-Iаипrенование главного администратора до ходов
бюд,лсета, наименование вида (подвида) дOходов бюджета
проверки знания правил безопасного обращения с
оружI{ем и наличия навыков безопасного обращения с
оружI{ем или медицинских заключений об отсутствии
проти:вопоказаний к владению оружием)

836 l lб 01203 0l 0021 140 Административные штрафы, установленные Главой 20
Кодекса Российской Федерации обадминистративных
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)

8зб l 16 01203 0l 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20
Кодекса Российской Федерации обадминистративных
правонарушениях, за административные правонарушения,
посягающие на общественный порядок и общественную
безопасность, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их
прав (иные штрафы)

840 Госуларственная жилищная инспекция
Краснодарского края

l lб 10123 01 0051 140 .Цохо2lы от денежньIх взысканий (штрафов), поступающие
в счет погашения задолженности, образовавшейся до l
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет
муниципального образования по нормативам,
дейс,г.вовавшим в 20l9 году (дохолы бюджетов
муниципЕUIьных районов за исключением доходов,
направJIяемых на формирование муниципального
доро)Iшого фонда, а также иньгх платежей в случае
принятия решения финансовым органом муниципального
обрш,свания о р€вдельном учете задолженности)

854 Министерство природных ресурсов
Краснодарского края

854 1 16 10123 0l 0051 140 ,Щоходцы от денежньIх взысканий (штрафов), поступающие
в счет погашения задолженности, образовавшейся до l
январ,я 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет
муниципального образования по нормативам,
дейст.вовавшим в 20l9 году (доходы бюджетов
муниципаJIьных районов за искJIючением доходов,
направJuIемых на формирование муниципального
доро)rшого фонда, а также иньtх платежей в случае
приня:тия решения финансовым органом муниципального
образrэвания о рau}дельном учете задолженности)

854 lб l 1050 01 0000 140 Платежи по искЕlп{ о возмещении вреда, причиненного
окрухiающей среде, а также платежи, уплачиваемые при
добровольном возмещении вреда, причиненного
окрркающей среде (за исключением вреда, причиненного
окружающей среде на особо охраняемьж природных
терри,гориях, а также вреда, причиненного водным
объектап,r), подлежащие зачислению в бюджет
муни ципального образования
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код бюджетной классификации
Российской Федерации

ЕIаименование главного администратора доходов
бЮД цý]qlggдI"Igцgдqццg вида (подвида) доходов бюджета

902 адмрtlкистрация муниципального образования
Мос,говский район

902 1 08 07l50 01 0000 1 10 Госуларственнiul пошлина за выдачу рiltрешения на
устаIIовку рекламной конструкции *

902 l l l 01050 05 0000 120 Щохо,l1ы в виде прибыли, приходящейся на доли в
ycTaI}HbIx (складочных) капитшIах хозяйственньн
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям,
дрIrн адлежащим муниципальным районам

902 1 l 1 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от
кредитов внутри страны
муниципzrльных районов

предоставления бюджетных
за счет средств бюдкетов

902 1 1 05013 05 0000 l20 ,Щохо2lы, полrIаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственнаJI собственность на которые не
р€вгрiлничена и которые расположены в границi}х
сельских поселений и межселенных территорий
муниципzrльных районов, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных
земельньж yracTKoB*

902 l 1 1 05025 05 0000 l20 .Щохо.I1ы, полrrаемые 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
учреlкдений)*

902 l 1 1 05035 05 0000 l20 ,Щохо,l1ы от сдачи в аренду имуществц находящегося в
оперативном управлении органов управления
муницип{rльных районов и созданньгх ими уlреждений (за
исклк)чением имущества муниципальньrх бюджетных и
автоI{омных уtреждений)

902 l l l 05313 05 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута,
заклIсlченным органаN.{и местного самоуправления
муниципальных районов, органаN,Iи местного
самоуправления сельских поселений, государственшыми
или муниципальными предприятиями либо
госуларственными или муниципальными учреждениями в
отношении земельных rlастков, государственнаrI
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах сельских поселений и
межс()ленных территорий муниципаJIьньж районов

902 l l 05325 05 0000 120 Плата, по соглашениям об установлении сервитута,
заключенным органа]\{и местного самоуправления
муниципальных районов, государственными или
муниципальными предприятиями либо государственными
или муниципаJIьными rIреждениями в отношении
земеJIьных участков, находящихся в собственности
муниципальных районов

902 1 1 1 05410 05 0000 120 Плата за публичный сервитут, предусмотреннм
решеFIием уполномоченного органа об установлении
публичного сервитута в отношении земельньrх участков,
госуllарственнiul собственность на которые не
ра:}гр€tничена и которые расположены в границах
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код бюджетной классификации
Российской Федерации

FIаишtенование главного администратора доходов
бюд,лсета, наименование вида (подвида) дOходов бюджета
сельских поселений и межселенных территорий
муниципаJIьных районов и не предоставлены гражданам
или юридическим лицам (за исключением органов
госуДарственной власти (госуларственных органов),
оргаIIов местного самоуправления (муниципальньIх
оргаlrов), органов управления государственными
внебюджетными фондами и кtlзенньtх учреждений)

902 l l l 07015 05 0000 120 ,Щохолы от перечисления части прибыли, остающейся
после уплаты налогов и иньгх обязательньrх платежей
муниципальных унитарных предприятий, созданньtх
муни Iипальными районами

902 l 1 1 09045 05 0000 120 Прочlле поступления от использования имущества,
находящегося в собственности муниципальных районов
(за ис,ключением имущества муниципальньгх бюджетньгх
и aI]ToHoMHbrx учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
цqq9rrньuс)*

902 1 l 1 09080 05 0000 120 Плата, поступившаrI в paN,IKax договора за предоставление
права на размещение и эксплуатацию нестационарного
торгового объекта, установку и эксплуатацию рекла},tных
конс,грукций на землях или земельньrх участках,
находящихся в собственности муниципальньrх районов, и
на землях или земельньгх rIастках, государственнtul
собственность на которые не разграничена*

902 1 13 01075 05 0000 l30
Доходы от оказания информационньгх услуг органами
местного самоуправления муницип€rльных районов,
казенными r{реждениями муниципальньIх районов

902 13 02995 05 0000 1з0 Прочlле доходы от компенсации затрат бюджетов
муниципальных районов*

902 14 02052 05 0000 410 Доходы от реirлизации имущества, находящегося в
операIивном управлении учреждений, находящихся в
ведении органов управления муниципаJIьньtх районов (за
исклк)чением имущества муниципальньtх бюджетных и
автоIIомных учреждений), в части ре€}лизации основных
средс:гв по указанному имуществу*

902 |4 02052 05 0000 440 Доходtы от реализации имущества, находящегося в
операгивном управлении учреждений, находящихся в
ведеILии органов управления муниципаJIьньIх районов (за
исклк)чением имущества муниципаJIьньIх бюджетных и
автоrIOмных учреждений), в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу*

902 l4 02053 05 0000 4l0 .Щоходцы от ре€шизации иного имуществц находящегося в
собстlзенности муниципальньrх районов (за исключением
имуц{ества муниципальных бюджетньгх и автономньгх
учреждений, а также имущества муниципапьньrх
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реали:зации основных средств по укau}анному имуществу*

9а2 1 14 02053 05 0000 440 !оходцы от реализации иного имуществ4 находящегося в
собстlrенности муниципЕIльньгх районов (за исключением
имупIества муниципаJIьньгх бюджетньrх и автономньrх
учреждений, а также имущества муниципчrльньtх
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код бюджетной классификации
Российской Федерации

_ _lаименование главного адм ин истрат()ра до ходов
бюд:л,:ета. наименование вида (подвида) доходов бюджета
унитарных предприятий, в том числе
реаJIизации материальных запасов
имуществу*

казенных), в части
по укванному

902 l 14 060lз 05 0000 4з0 .Щоходlы от продажи земельных rIастков, государственнtut
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границЕIх сельских поселений и
межселенных территорий муниципальных районов*

902 1 14 06025 05 0000 430 [оходlы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности муниципальных районов (за исключением
земеJLьных гIастков муниципальньIх бюджетных и
автоIIомных rФеждений)*

902 14 063lз 05 0000 430 Плата за увеличение площади земельньrх )ластков,
находящихся в частной собственности, в результате
перераспределения таких земельньrх участков и земель
(или) земельньгх участков, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в
границilх сельских поселений и межселенных территорий
муниципаJIьных районов

902 l 1б 01 157 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15
Кодекса Российской Федерации об административньгх
правонарушениях, за административные правонарушения
в области финансов, связанные с нецелевым
использованием бюджетных средств, невозвратом либо
несвоевременным возвратом бюджетного кредита,
неперечислением либо несвоевременным перечислением
платL], за пользование бюджетным кредитом, нарушением
услоll.ий предоставления бюджетного кредита,
нарушением порядка и (или) условий предоставления
(расхсlдования) межбюджетных трансфертов, нарушением
условий предоставления бюджетных инвестиций,
субси,ций юридическим лицаN,I, индивидуальным
предпринимателям и физическим лица}{, подлежащие
зачисJIению в бюджет муниципального образования

902 l lб 01053 0l 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5
Кодекса Российской Федерации об административньtх
право[rарушениях, за административные правонарушения,
посягirющие на права граждан, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защит,е их прав

90z 1 16 010бз 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6
Кодек:са Российской Федерачии об административньIх
право.нарушениях, за административные правонарушения,
пося],ающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое
благополучие населения и общественную нравственность,
налаI,ilемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав

902 1 lб 01073 01 0000 140 Адмлtтrистративные штрафы, установленные главой 7
Кодекса Российской Федерачии об административных
прав()нарушениях, за административные правонарушения
в об.ltiлсти охраны собственности, налагаемые мировыми
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код бюджетной классификации
Российской Федерации

Е[аименование главного адм инистратора доходов
{юджlета, наименование вида (подвида) доходов бюджета
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и

9ащит,е их прав
902 16 0l083 01 0000 l40 Адмиtrистративные штрафы, установленные главой 8

Кодекса Российской Федерации об административньrх
правонарушениях, за административные правонарушения
в rэбласти охраны окружающей среды и
природопользования, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их
прав

902 lб 01 103 0l 0000 140 Адми,нистративные штрафы, установленные главой l0
Кодекса Российской Федерации об административньrх
правонарушениях, за административные правонарушения
в селIlском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель,
налагiлемые мировыми судьями, комиссиями по делам
не9овершеннолетних и защите их прав

902 l lб 01 1 lз 0l 0000 l40 Адми.нистративные штрафы, установленные главой l l
Кодекса Российской Федерации об административньгх
правонарушениях, за административные правонарушения
на ,гранспорте, налагаемые мировыми судьями,
КОМИССИЯМИ ПО ДеЛаIvI НеСОВеРШеННОЛеТНИХ И ЗаЩИТе ИХ
прав

902 l 16 0l l23 0l 0000 l40 Административные штрафы, установленные главой l2
Кодек:са Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения
в области дорожного движения, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защит,е их прав

902 1 16 01 133 0l 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 13
Кодекса Российской Федерации об административньtх
правонарушениях, за административные правонарушения
в области связи и информации, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защит,е их прав

902 1 16 01 l43 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 14
Кодекса Российской Федерации об административньгх
правоIIарушениях, за административные правонарушения
в области предпринимательской деятельности и
деятс Jlьности саморегулируемых организаций,
наJIаI,аемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав

902 lб 01 l53 01 0000 l40 Административные штрафы, установленные главой 15
Кодек,са Российской Федерации об административньгх
право_нарушениях, за административные правонарушения
в области финансов, нЕIлогов и сборов, страхования,
рынка ценных бумrаг (за исключением штрафов,
указанных в пункте б статьи 46 Бюджетного кодекса
Росси,йской Федерации), на-пагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их
прав

902 l 16 0l 163 0l 0000 l40 Административные штрафы, установленные главой lб
Кодекса Российской Федерации об административньIх



|7

код бюджетной классификации
Российской Федерации

Е[аименование главного администратора доходов
бюдж:ета, наименование вида (подвида) доходов бюджета
правонарушениях, за административные правонарушения
в области таIиоженного дела (нарушение таможенных
правил), наJIагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав

902 l 16 01 173 0l 0000 l40 Адмиlнистративные штрафы, установленные главой l7
Кодек:са Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения,
посягilющие на институты государственной власти,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав

902 l lб 01 l93 01 0000 140 Адми:нистративные штрафы, установленные главой 19
Кодекса Российской Федерации об административньIх
правонарушениях, за административные правонарушения
против порядка управления, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав

902 1 1б 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20
Кодекса Российской Федерации об административньrх
правонарушениях, за административные правонарушения,
посягающие на общественный порядок и общественную
безогtасность, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их
прав

902 1 lб 01054 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5

Кодекса Российской Федерации об административньIх
право нарушениях, за административные правонарушения,
посягающие на права граждан, вьuIвленные
должrIостными лицами органов муниципirльного
контроля

902 l 16 01064 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6
Кодек:са Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения,
посягilющие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое
благополучие населения и общественную нравственность,
вьUIвленные должностными лицами
муниципального контроля

органов

902 l 16 01074 01 0000 l40 Административные штрафы, установленные главой 7
Кодекса Российской Федерации об административньrх
правоtIарушениях, за административные правонарушения
в области охраны собственности, вьuIвленные
должrIостными лицами органов муниципального
контроля

902 l lб 01084 0l 0000 l40 Административные штрафы, установленные главой 8
Кодек:са Российской Федерации об административньrх
правонарушениях, за административные правонарушения
в области охраны окружающей среды и
природопользования, выявленные должностными лицами
органOв муниципального контроля

902 1 16 01094 01 0000 140 Административные
Кодек:са Российской
правоrIарушениях, за

штрафы, установленные главой 9
Федерации об административньгх

административные правонарушения



l8
Кол бюджетной юtассификации

Российской Федерации
] 
-][аим енование главного администратора доходов

бюд;к:ета, наименование вида (подвида) доходов бюдяtета
в промышленности, строительстве и энергетике,
вьUIвленные должностными лицами органов
муниt(ипirльного контроля

902 l 16 01 l04 0l 0000 l40 Административные штрафы, установленные главой l0
Кодек:са Российской Федерачии об административньн
право.нарушениях, за административные правонарушения
в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель,
выявленные должностными лицами
муниLипального контроля

органов

902 l lб 0l l 14 0l 0000 l40 Административные штрафы, установленные главой 1l
Кодек:са Российской Федерации об административньIх
правонарушениях, за административные правонарушения
на ,гранспорте, вьUIвленные должностными лицzlми
оргаII()в муниципirльного контроля

902 1 lб 01 134 0l 0000 140 Административные штрафы, установленные главой lЗ
Кодекса Российской Федерации об административньгх
право.нарушениях, за административные правонарушения
в области связи и информации, вьuIвленные
ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦаI\.{И ОРГанОВ МУнИЦИПаJIьнОГО
контроля

902 l lб 01 |44 0| 0000 l40 Административные штрафы, установленные главой 14
Кодекса Российской Федерачии об административньrх
право_шарушениях, за административные правонарушения
в области предпринимательской деятельности и
деятс,JIьности саморегулируемых организаций,

органоввыявленные должностными лицами
муниt(ипального контроля

902 1 16 01 154 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой l5
Кодекса Российской Федерации об административньгх
право_нарушениях, за административные правонарушения
в области финансов, нitлогов и сборов, страхования,
рынка ценных бумаг (за исключением штрафов,
указанных в пункте б статьи 46 Бюджетного кодекса
Российской Федерации), вьuIвленные должностными
лицам,и органов муниципального контроля

902 16 0l l74 01 0000 l40 Административные штрафы, установленные главой l7
Кодекса Российской Федерации об администратиtsных
правонарушениях, за административные правонарушения,
посяI,ающие на институты государственной власти,
выявленные должностными
муниt(ипального контроля

лицами органов

902 l 1б 01 184 0l 0000 140 Административные штрафы, установленные главой l8
Кодекса Российской Федерации об административньtх
правонарушениях, за административные правонарушения
в области защиты государственной границы Российской
Федерации и обеспечения режима пребывания
иностранньгх граждан или лиц без гражданства на
территории Российской Федерации, вьuIвленные
должЕlостными лицами органов муниципаJIьного
KOHTPOJUI

902 1 lб 01 l94 0l 0000 140 Адмрttlистративные штрафы, установленные главой 19



од бюджетной классификации
Российской Федерации

F[аименоваI{ие главного администратора до
наименование вида (подвида) дсrходов б

Кодек:са Российской Федерации об административных
ПРав()нарушеНИях, за админиСтративные правонаруШения
против порядка управления, вьUIвленные должностными

l lб 01204 0l 0000 l40 Административные штрафы, установленные главой 20
Кодекса Российской Федерации об административньtх
правонарушениях, за административные правонарушения,
посягающие на общественный порядок и общественную
безопасность, вьUIвленные должностными лицами

l lб 07010 05 0000 l40 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком,

муниципаJIьным органом, казенным учреждением

исполнителем)
МУНИIIИПаJIЬНЫМ

обязательств,
контрактом,

предусмотренных
заключенным

1 lб 07090 05 0000 140 Иные штрафы,
соответствии с
неисполнения
обязiтгельств
(муниципальным

неустойки, пени, уплаченные в
законом или договором в случае
или ненадлежащего исполнения

перед муниципаJIьным органом,

1 16 07090 05 00l 1 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в
соответствии с законом или договором в случае
неисполнения
обязагельств
(муни,ципа-гlьным

или ненадлежащего исполнения
перед муниципальным органом,

учреждением)
муниципального района (оплата пени за неисполнение,
ненадлежащее исполнение обязанностей по договорам
аренды земельных участков, собственность на которые не

разграничена и которые расположены в границtlх
сельских поселений и межселенных территорий
муниципальных районов)

l lб 07090 05 0015 l40

муниципальным органом,

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в
соответствии с законом или договором в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязагельств перед
(муниципальным
муниципального района (оплата пени за неисполнение,
ненадлежащее исполнение обязанностей по плате по
соглашениям об установлении сервитута, заключенным
органами местного самоуправления муниципаJIьньtх
районов, органами местного саJ\,Iоуправления сельских
поселений, государственными или муницип€rльными
предп,риятиями либо государственными или
муниципаJIьными учреждениями в отношении земельных
участков, государственная собственность на которые не

разграничена и которые расположены в границах
сельских поселений и межселенных территорий
муниципаJIьных раионов

l 1б 07090 05 0012 l40 неустоики, пени, уплаченные в

l9

902

902

902

902

902

902



,од бюджетной классификации
Российской Федерации

LIаименование главного администратора дох
наименование вида (подвида) доходов

соответствии с законом или договором в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения
обяза-гельств перед
(муни:ципальным
муниципального района (оплата пени за неисполнение,
ненадлежащее исполнение обязанностей по договорам
аренды земельных участков, находящихся в
собс,гвенttость муниципальных

муниципальным органом,

l lб 07090 05 0014 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в
соответствии с законом или договором в случае
неисп:олнения или ненадлежащего исполнения
обязагельств перед муниципальным органом,
(муниrципальным учреждением)
муниципального района (оплата пени за неисполнение,
ненадлежащее исполнение обязанностей по договорам на

мещение нестационарных то
l lб 07090 05 0016 l40 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в

соответствии с законом или договором в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств
(муниципальным

перед муниципальным органом,

муниципt}льного района (оплата пени за неисполнение,
ненадлежащее исполнение обязанностей по плате по
соглашениям об установлении сервитута, заключенным
органами местного самоуправления муниципЕrльньrх

райогtов, государственными или муниципальными
предприятиями либо государственными или
муниципЕrльными учреждениями в отношении земельных
участков, находящихся в собственности муниципальньtх
-л-ч-л_,.л-\

1 lб 07090 05 0021 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в
соответствии с законом или договором в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения

муниципальным
учрежде

,ием
HbIx

обязательств перед
(муниципа.гlьным
мунищипаrlьного района (денежные взыскания и,
штраlРы, неустойки) за нарушение условий
арендtы имущества, находящегося в

управлении органов управления муниципаJIьных
и с,озданньtх ими учреждений (за искл
имуIщества муниципальньtх бюджетных и автоно

1 16 07090 05 0031 140

неисполнения
обязательств
(мунлrципальным
муниципального района (денежные взыскания (пени,
штрафы, неустойки) за нарушение условий договоров
соци€lJIьного найма или договорам найма жилых
помсlцений муниципаJIьного жилого фонда, а также по

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченнь!е в
соответствии с законом или договором в случае

или ненадлежащего исполнения
перед муниципальным органом,

20

902

902

казенным учреждением)

90z

казенным

902

казенным учреждением)



21

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

[Iаименование главного администратора доходов
бtодяrета, наименование вида (подвида) доходов бюджета
договораIvt найма муниципального специализированного
жилищного фонда)

902 l lб 07090 05 0041 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченньIе в

соответствии с законом или договором в случае

цеисполнения или ненадлежащего исполнения
муниципальным органом,

казенным учреждением)
муниципального района (денехные взыскания (пени,
штрафы, неустойки) за нарушение условий договоров на

устан:овку рекламной конструкции на земельном участке,
находящемся в собственности муниципальньж районов, а

также на земельном участке государственнаrI
собсr,венность на которые не разграничена)

обязательств перед
(мунлrципальным

902 1 16 07090 05 0071 l40 Инысl штрафы,
соотЕtетствии с
неисполнения
обязательств
(мунlлципальным

неустойки, пени, уплаченные в

законом или договором в слr{ае
или ненадлежащего исполнения
перед муниципальным органом,

казенным учреждением)
мун.4ципального района (прочие поступления)

902 1б 10081 05 0000 l40 Плагежи в целях возмещения ущерба при расторжении
муниципального контракта, заключенного с
муниципальным органом муниципального района
(муrrиципальным казенным учреждением), в связи с
односторонним oTKiхloM исполнителя (полрялчика) от его
исполнения (за исключением муниципального контракта,

финансируемого за счет средств муниципtuхьного
дорожного фонда)

902 1 lб 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
откtr}ом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

902 l 16 10031 05 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых
случаев, когда выгодоприобретателями выступают
получатели средств бюджета муниципаJIьного района

902 l lб 10032 05 0000 l40 Прочtее возмещение ущерба, причинgнного
муниципальному имуществу муниципаJIьного района (за
исключением имущества, закрепленного за
муниципаJIьными бюджетными (автономными)

учреждениями, унитарньши предприятиями)
90z 16 10061 05 0000 140

исключением
финirнсируемого

Плаr,ежи в целях возмещения убытков, причиненньrх

укJIонением от заключения с муниципЕlльным органом
мунрIципr}льного района (муниципа_гlьным казенным
учреждением) муниципального контракта, а также иные
денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет
мунлIципального района за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
госу,царственных и муниципальных нужд (за

муниципального контракта
за счет средств муниципального
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Код бюджетной классификации
Российской Федерации

I{аименование главного администратора доходов
бюдхtета,, наименование вида (подвида) доходов бюджета
доро)кного фонда)

902 lб 10062 05 0000 l40 Платежи в целях возмещения убытков, причиненньгх

уклонением от заключения с муниципальным органом
муниципаJIьного района (муниципальным казенным

учреrкдеrrием) муниципального контракта,

финансируемого за счет средств муниципального
дорожного фонда, а также иные денежные средства,
подJIежащие зачислению в бюджет муниципаJIьного

района за нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд

902 l 16 10123 01 0051 l40 ,Щоходы от денежньгх взысканий (штрафов), поступающие
в счет погашения задолженности, образовавшейся до l
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет
муницип€rльного образования по нормативам,
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов
муниципаJIьных районов за исключением доходов,
направляемых на формирование муниципального
дорожного фонда, а также иньtх платежей в случае
принятия решения финансовым органом муниципального
обршования о раздельном учете задолженности)

902 1 17 01050 05 0000 180 Нев:ыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
мун иципаJIьньтх районов

902 1 17 05050 05 0000 180 Прочие ненаJIоговые доходы бюджетов муниципальньгх
районов

902 l 17 15030 05 0000 150 Инициативные платежи,
мун и ципаJIьных районов

зачисляемые в бюДжеты

902 202 19999 05 0000 150 Про ч:ие lIотации бюджетам мун иципаJIьн ых районов
902 20220077 05 0000 l50 Субсидии бюджетам на софинансирование капитшIьньгх

вложlений в объекты муниципальной собственности
902 20225365 05 0000 i50 Субсидии бюджетам муниципальньгх районов на

софинансирование расходных обязательств субъектов
Российской Федерации, возникающих при реализации
региOнальных программ модернизации первичного звена
здD€tI}оохDанения

902 2 02 2549,7 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на

реаJIизацию мероприятий по обеспечению жильем
молодых семей

902 20227112 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
софи,нансирование капитttльньгх вложений в объекты
муниципальной собственности

902 20229999 05 0000 l50 Прочие субсидии бюджетам муниципалыrых районов
902 202з0024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальньtх районов на

выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации

902 202з0027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальньtх районов на
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а
также вознаграждение, причитающееся приемному
Dодителю



Zэ

Код бюлжетной классифlлкации
Российской Федерации

.[ Iаименование главного адм инистратора доходов
бюl[:кета, наимеL{ование вI4да (rrодвила) доходов бюдх<ета

90z 202з5082 05 0000 l50 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
предоставление жилых помещений детям-сиротам и

детям, оставшимся без попечения ролителей, лицам из их
числа по договорам найма специаJIизированных жилых
помещений

902 202з5l20 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципшIьньж районов на
осуш(ествление полномочий по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федера.гtьных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

902 202з5469 05 0000 l50 Субвенuии бюджетам муниципальных районов на
tIDоведение Всероссийской переписи населения 2020 года

902 2 02 40014 05 0000 l50 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
мунLIципальных районов из бюджетов поселений на
осушIествление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями

902 20249999 05 0000 150 Проч:ие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов

902 2 02 05099 05 0000 150 государственных
в бюджеты

Про.rие безвозмездные поступления
(мун,иципальных) организаций
муЕ I,Iципал ьн ых районов

от

902 2 07 05010 05 0000 l50 Безвозмездные поступления от физических и

юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной
деятельности, в том числе добровольных пожертвований,
в отношении автомобильньгх дорог общего пользования
местного значения муниципальных районов

902 2 07 05020 05 0000 150 пожертвований,
предоставляемых физическими лицами получателям
средств бюджетов муниципаJIьньгх районов

Пос:гупления от денежных

902 2 07 050з0 05 0000 l50 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
муниципальных районов

902 208 05000 05 0000 1 50 Перечисления из бюджетов муниципirльньгх районов (в

бюджеты муниципальных районов) для осуществления
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а

так)(е с}мм процентов за несвоевременное осуществление
такого возврата и процентов, начисленных на излишне
взысканные суммы

902 2 18 05010 05 0000 l50 ,Щоходы бюджетов муниципальных районов от возврата
бюджетными г{реждениями остатков субсидий прошлых
лет

902 2 l8 05020 05 0000 l50 .Щоходы бюджетов муниципальных районов от возврата
автс]номньши учреждениями остатков субсилий прошлых
лет

902 2 l8 05030 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальньж районов от возврата
инь]ми организациями остатков субсидий прошлых лет

902 2 18 60010 05 0000 150 ,Щоходы бюджетов
прочих остатков
межбюджетных

муниципальных районов от возврата
субсидий, субвенuий и иных

трансфертов, имеющих целевое
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код бюджетной классификации
Российской Федерации

1-I аименован ие главного адми нистратора доходов
ýlqд2це,г4, н4иц4енорани е вида (п одвила) лохоло в бtоджета
назвачение, проtrlлых лет из бюджетов поселений

902 2 l9 60010 05 0000 l50 Возвlrат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных
районов

905 Финансовое управление администрации
мyниципального образования Мостовский пайон

905 1 l l 03050 05 0000 l20 Проченты, полученные от
кредитов внутри страны
муниципальных районов

предоставления бюджетных
за счет средств бюдкетов

905 l lз 02995 05 0000 130

905 l 17 01050 05 0000 l80 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов

905 2 02 |500l 05 0000 l50 Дотации бюджетам муниципальных районов на
выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета
субъекта Российской Федерации

905 2 02 15002 05 0000 l50 !отации бюджетам
поддержку мер по
бюдясетов

муниципаJIьньtх районов на
обеспечению сбалансированности

905 202 19999 05 0000 l50 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов
905 20229999 05 0000 l50 Прочие субсидии бюджетам муниципальньж районо
905 2 02 400|4 05 0000 150 Меж(5юджетные трансферты, передаваемые б

муниципtшьных районов из бюджетов поселен
осушествление части полномочий по решению во
местI{ого значения в соответствии с
соглашениями

и на
в

ыми

905 208 05000 05 0000 1 50 Перечисления из бюджетов муниципальньж район
бюджеты муниципальных районов) для осуществ.
возврата (зачета) излишне уплаченных или изл
взыоканных сумм нчLпогов, сборов и иных плате}1
так)t(э сумм Процентов За несвоевременное осуществ.
такого возврата и процентов, начисленных на изл
взы(:канIIые суммы

ов (в
пения
ишне
:ей, а
пение
ишне

905 2 18 05010 05 0000 150 ,Щоходы бюджетов муниципальньтх районов от во:
бюджетными rIреждениями остатков субсидий прс
лет

врата
Iльж

905 2 l8 05020 05 0000 l50 Доходы бюджетов муниципаJIьных районов от во:
автоtIомными учреждениями остатков субсидий прс
лет

врата
Iлых

905 2 18 05030 05 0000 l50 Доходы бюджетов муниципаJIьных районов от во:

иныN{и организациями остатков субсидий прошлых,:
врата
ет

905 2 18 б0010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от ]

прочих остатков субсидий, субвенuий и
межбiюджетных трансфертов, имеющих
назнi}чение, прошлых лет из бюджетов поселений

воз

ц

lBpaTa
иных

|левое

905 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенчий и
межбюджетных трансфертов, имеющих це
назнilчение, прошльн лет из бюджетов муниципа
районов

иных
lлевое
[ьных
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Код бюлжетной классификации
Российской Федерации

I{аименование главного администратора доходо
_ýlgдкеrа, rIаиrеноваIщвида (п одвида) доходо в бюl

)

жета
910 контрольно-счетная палата муниципал

образования Мостовский район
,ного

9l0 l lз 02995 05 0000 l30 Прочие доходы от компенсации затрат бюд:
муниципirльных районов *

{етов

9l0 lб 01 153 01 0000 l40 Административные штрафы, установленные глав(
Кодекса Российской Федерачии об администратI
правонарушениях, за административные правонару[
в обпасти финансов, налогов и сборов, cTpaxol
рынка ценных бумаг (за исключением штF
указанных в пункте б статьи 46 Бюджетного кс
Россрtйской Федерации), на.гlагаемые мировыми суд
комиссиями по делам несовершеннолетних и защи
прqр_

й 15

вных
tения
ания,
rфов,
IeKca
)ЯМИ,

ге их

9l0 l lб 0l 157 0l 0000 l40 Адми:нистративные штрафы, установленные главо
Кодекса Российской Федерации об администрати
правOнарушениях, за административные правонаруп
в сlбласти финансов, связанные с
испоJIьзованием бюджетных средств, невозвратом
несвоевременным возвратом бюджетного кре
неперечислением либо несвоевременньш перечисле
платы за пользование бюджетным кредитом, наруше
условий предоставления бюджетного кре
наруttlением порядка и (или) условий предоставJ
(расх,одования) межбюджетных трансфертов, наруше
условий предоставления бюджетньrх инвестI
субсидий юридическим лицам, индивидуал
предпринимателям и физическим лицам, подлеж
зачи9лению в бюджет муниципаJIьного образования

|нием
|дИ'I'а,

Iения
|нием

пций,
ьным

iй l5
lвных
[ения
]евым
либо
iдита,
lнием

9l0 lб 01 193 0l 0000 l40 Административные штрафы, установленные главс
Кодеtсса Российской Федераuии об администратр
правOнарушениях, за административные правонарух
против порядка управления, наJIагаемые миро
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетr
защцте их прав

й 19

вных
ения
}ыми
ихи

910 l lб 0l l54 0l 0000 l40 Административные штрафы, установленные главс
Кодекса Российской Фелерачии об администрати
правонарушениях, за административные правонаруu
в об:rасти финансов, налогов и сборов, страхов
рынк:} ценных бумаг (за исключением штр
указанных в пункте б статьи 46 Бюджетного ко
Российской Федерации), выявленные должност
лицаN{и органов муниципаJIьного контроля

а l)
вных
ения
}ния,
tфов,

IeKca
Iыми

910 l 16 0l l94 0l 0000 l40 Административные штрафы, установленные главо
Кодеrсса Российской Федераuии об администрати
правонарушениях, за административные правонаруш
проти:в порядка управления, выявленные должност
лицаN{и органов муниципального контроля

й19
tsных
lения
пыми

910 1 1б 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченнь]
соотв9тствии с законом или договором в с.

неисполнения или ненадлежащего исполI
обязагельств перед муниципапьным оргl

)в
tучае
ения
,ном,
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Itод бюджетной классификациЙ
Российской Федерации

LIаименование главного адми}Iистратора доходо
ýцдцglа._цqд IrI9g9дацц9 ццда (гr одвида) дох одо в бю.r

}

жета
(мунlлципальным казенным учрежде
дуцццццального района

rием)

910 l 16 l0l23 01 005l 140 .Щоходы от денежньIх взысканий (штрафов), поступаl
в счет погашения задолженности, образовавшейся
января 2020 года, подлежащие зачислению в бк
муниципального образования по нормат
дейсr,вовавшим в 2019 году (доходы бюд;
муниципальных районов за исключением до}
направляемых на формирование муниципitл
доро)кного фонда, а также иных платежей в с
принlilтия решения финансовым органом муницип.rл
образования о раздельном учете задолженности)

ощие
доl

l[Ж€Т

]вам,
кетов
одов,
)ноГо
Iучае
lНоГо

910 1 17 01050 05 0000 l80 невыясненные поступления, зачисляемые в бюд
муниципапьных районов

же],ы

910 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдlл
мунIlципаJIьных районов из бюджетов поселени
осуществление части полномочий по решению воп
местного значения в соответствии с закJIючен
соглашениями

кетам
йна
росов
Еыми

925 Районное управление образованием администр
муниципального образования Мостовский район

ации

925 l 13 02995 05 0000 l30 Прочие доходы от компенсации затрат бюд:
муниципаJIьных районов*

(етов

925 14 02052 05 0000 4l0 .Щохо,цы от реализации имущества, находящего
оперативном управлении учреждений, находящи)
ведении органов управления муниципfuчьньrх районl
исключением имущества муниципальных бюджетн
автономных учреждений), в части реализации оснс
средств по укrванному имуществу*

)яв
сяв
в (за
ыхи
вных

925 |4 02052 05 0000 440 .Щохо,цы от реirлизации имущества, находящего
опера.тивном управлении учреждений, н€tходящи)
ведении органов управления муниципальньгх район(
исклн)чением имущества муниципальных бюджетв
автономных учреждений), в части речши:
М&ТеРt!lдl6ных запасов по указанному имуществу*

)яв
сяв
в (за
;Ix и
ации

925 l4 02053 05 0000 4l0 Дохо,цы от реаJIизации иного имуществ4 находящеI
собственности муниципальных районов (за исключt
имуLцества муниципальных бюджетньгх и автоно
учрехсдений, а также имущества муниципаJ
унитарных предприятий, в том числе казенньж), в
реализации основных средств по указанному имушес

)ся в
нием
dньгх

ьньгх
tасти
гву*

925 14 02053 05 0000 440 Щохо2lы от реализации иного имуществц находящеr
собс,гвенности муниципаJIьных районов (за исключс
имущества муниципчrльньгх бюджетных и автоно
учреждений, а также имущества муниципzrл
унитарных предприятий, в том числе казенньш), в
реализации материчlльньIх запасов по ука:}аЕ
имуществу*

)ся в
FIием

{ных
ьньгх
Iасти
]ому

925 l17 0l050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд
муниципальньIц районов

жeTIrI



27

код бюджетной классификацйй
Российской Федерации

I]аименование главного администратора дохо,
_Qrодщgrцдацлцqцqван ие вида (п одвида) до х одо в б, жета

925 20220071 05 0000 150 субсидии бюджетам муниципirльrых районоЕ
софинансирование капитальных вложений в об:
муниципальной собственности

на
екты

925 20225027 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципаJIьных районов
реаJIи:зацию мероприятий государственной прогрi
Россtчtйской Федерации ".Щоступная среда"

на
Еммы

925 20225097 05 0000 l50 Субсидии бюджетам муницип€rльньж районов на соз;
в общеобразовательных организациях, расположенr
сельской местности и мilлых городах, условий
заня,гий физической культурой и спортом

для

ие
вых

ан

925 20225l69 05 0000 150 Субсlлдии бюджетам муниципальньж районов на ие
и обеспечение функционирования центров ния
естественно-научной и технологической направленн и
в общеобразовательных организациях, расположен
сельской местности и мitлых городах

ыхв
l

925 2 02 25з04 05 0000 1 50 Субсlлдии бюджетам муниципаJIьньIх районов на
организацию бесплатного горячего питания
обучающихся, пол)rчающих начальное общее образование
в государственных и муниципаJIьных обрiвовательных
орга.]изациях

925 20229999 05 0000 150 Про.tlпе су б сидии бюджетам м униципальных районо
925 202з0024 05 0000 l50 Субвенции бюджеталл муниципальных районов на

выпоJlнение передаваемых полномочий субъФктов
Российской Федерации

925 2 02 зо021 05 0000 1 50 Субвенчии бюджетам муниципальных районов
содержание ребенка в семье опекуна и приемной сеп
также вознаграждение, причитающееся прием
родит,елю

lHa
Еье, а

EroMy

925 202з0029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районот
компенсацию части платы, взимаемой с роди
(законньтх представителей) за присмотр и уход за де
посец{ающими образовательные организ
реализующие образовательные программы дошкол,
образования

на
,елеи
,ьми,

tции,
ного

925 202з5зOз 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципirльньгх районот
ежемесячное денежное вознаграждение за кла
руководство педагогическим работr
государственных и муниципaльных общеобразовател
организаций

на
)сное
икам
ьных

925 202з5з04 05 0000 150 Субвс:нции бюджетам муниципаJIьных районоr
организацию бесплатного горячего пи.
обучающихся, получающих начальное общее образоl
в государственных и муниципаJIьных образовател
организациях

на
ания
ание
)ных

925 20245з03 05 0000 l50 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдх
муниципальных районов на ежемесячное дене
возна_граждение за классное руководство педагогиче
рабо,гникам государственных и муницип€rл
общеобразовательных организаций

ieTaM

жное
ским
ьных

925 20249999 05 0000 150 Прочlле межбюджетные трансферты, передава )мые
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Код бюджетной классификации
Российской Федерации

I-Iаименование главного администратора дох
бюркета, наименование вида (подвида) доходов

]

жета
бюдлсетам мун}rциIIальных районов

925 20205099 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государстве
(мунlлципальньrх) организаций в бюд
муниципальных районов

|нных

:жеты

925 2 l8 05010 05 0000 150 Щоходы бюджетов муниципальных районов от воз
бюджетными учреждениями остатков субсидий проl
лет

врата
шлых

925 2 18 05020 05 0000 l50 Щохоцы бюджетов муниципаJIьных районов от во:
автономными учреждениями остатков субсидий про
лет

врата
плых

925 2 l8 05030 05 0000 150 Дохоцы бюджетов муниципirльных районов от во:
инымtи организациями остатков субсидий прошлых J

врата
эт

925 2 |825097 05 0000 l50 Дохо,цы бюджетов муниципальньж районов от во
остатков субсидий на создание в общеобразо
орган:изациях, расположенных в
малых городах, условий для

рата
ьных

сельской местн ии
занятий физи и

куль],урой и спортом из бюджетов поселений
925 2 |8 25l69 05 0000 150 !оходы бюджетов муницип€rльньж районов от возврата

остатков субсидий на создание и обеспечение
функlдионирования центров образования естественно-
научной и технологической направленностей в
общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности и маJIых городах, из бюджетов
посел:ении

925 2 1825з04 05 0000 150 !охо,цы бюджетов муниципаllьных районов от воз
остатков субсидий на организацию бесплатного гор]
питаЕtия обучающихся, получающих начальное о
образование в государственных и муниципал
образовательных организациях, из бюджетов поселе

Врата
Ечего
iбцее
lьных
tий

925 2 18 45303 05 0000 l50 Дохоiцы бюджетов муниципЕrльньж районов от воз
остат.ков иных межбюджетных трансфертов
еЖеМеСЯЧНОе ДеНеЖНОе ВОЗНаГРаЖДеНИе За КЛаl

руководство педагогическим работr
государственных и муни ципал ьньгх общеобразовател
организаццй из бюджетов поселений

}рата
на

)сное
икам
ьных

925 2 l8 60010 05 0000 150 .Щохо;цы бюджетов муниципальньтх районов от воз]
проч}tх остатков субсидий, субвенций и
межбьоджетных трансфертов, имеющих
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

врата
иных
тевое

925 2 |9 25027 05 0000 l50 Возврат остатков субсидий на меропр.
ГОс}zдарственной прогDаммы Российской Феле1
"Доступная среда" из бюджетов муниципальных рай<

tятия
ации
нов

925 2 19 25097 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание
общеобразовательных организациях, расположеннI
сельской местности и маJIых городах, условий
занятий физической культурой и спортом из бюдл
муниципальных районов

в
)IX В

для
кетов

925 2 |9 25l69 05 0000 l50 Возврат остатков субсидий на создание и обеспечение
функtдионирования центров образования естествФнно-
научной и технологической направленностей в
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Код бюджетной классификации
Российской Федерации

)

жета
общеобразовательньж организациях, расположенн
сельской местности и малых городах, из бюд;
мJни ципаJIьных районов

)IX В

{eTot}

925 2 19 25з04 05 0000 l50 Возврат остатков субсилий на организацию беспла,
горячего питания обучающихся, получающих начаJ

образовательных организациях, из
муни.ципальных районов

общее образование в государственных и муниципал
бюдl

],ного
пьное
tьных
кетов

925 2 19 3530з 05 0000 150 Возвllат остатков субвенций на ежемесячное дене
возна,граждение за классное руководство педагогичс

муниципал
из б'д,

работ,никам государственных и
общеобразовательных организаций
муни,ципальчь:х районов

)жное
)ским
tьных

925 2 19 45зOз 05 0000 l50 Возвtrlат остатков иных межбюджетных трансфертов на
ежемесячное денежное вознаграждение за классное
рукоЕtодство педагогическим работникам
государственных и мун иципаJIьньIх общеобразовательных
орган изаций из бюджетов муницип€}льных районов

925 2 l9 б0010 05 0000 l50 Возврат прочих остатков субсидий, субвенuий и
межбюджетных трансфертов, имеющих це
назначение, прошльIх лет из бюджетов муниципаJ

зgggц9в

иных
]евое
ьных

926 отдел культуры администрации муниципал
образования Мостовский район

ного

926 1 13 02995 05 0000 1з0 Прочие доходы от компенсации затрат бrдо
щуциципальных районов*

кетов

926 l 17 0l050 05 0000 l80 невыясненные поступления, зачисляемые в бюд
муниципальных районов

кеты

926 20225027 05 0000 l50 Субсидии бюджетам муниципальных районов
реализацию мероприятий государственной прогр
Росси,йской Федерации "[оступная среда"

на
[\,Iмы

926 20225467 05 0000 l50 Субслrдии бюджетам муниципальных районов
обеспечение развития и укрепления материа
технической базы домов культуры в населенных пу,
с чисJIом жителей до 50 тысяч человек

на
ьно-
ктах

926 20225519 05 0000 l50 субсрrдии бюджетам муниципtшьных районов
д9ддержку отрасли культуры

на

926 20229999 05 0000 150 Прочl19 эуфи ции бюджетам мун иципальн ых райо Hot
926 202з0024 05 0000 150 Субвс:нции бюджетам муниципальных районов

выпоJIнение передаваемых полномочий субы
Российской Федерации

на
ктов

926 2 02 40014 05 0000 l50 Межбюджетные трансферты, переда"аеriй бюдхtеrам
муниLIипальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с закJIюченшыми
соглашениями

926 202 49999 05 0000 l50 Прочlrе межбюджетные трансферты, передава
бюджетам муниципz}льных районов

)мые

926 2 03 05099 05 0000 l50 Прочие безвозмездные поступления от государстве
(муниципальньrх) организаuий в бюд

Iных
кеты



з0

код бюджетной классификаций
Российской Федерации

] Iаименование главного администратора доходо
ýрдщ9rа, наименование вида (подвида) доходов бю,l

}

жета
муниципальных районов

926 2 l8 05010 05 0000 l50 доходы бюджетов муниципirльных районов от воз
бюдясетными уlреждениями остатков субсидий про,
лет

врата
шлых

926 2 18 05020 05 0000 l50 !оходы бюджетов муниципальных районов от воз
автономными учреждениями остатков субсидий про,
лет

врата
шлых

926 2 l8 05030 05 0000 150 ,Щоходы бюджетов муниципЕrльньж районов от воз
инымtи организациями остатков субсидий прошлых л

]врата
leT

926 2 19 60010 05 0000 150 Возвlrат прочих остатков субсилий, субвенчий и
межбюджетных трансфертов, имеющих це
назначение, прошльIх лет из бюджетов муниципаJ
!qЦ9]ц"

иных
левое
tьных

929
Отдел по физической культуре и спор,Iу
адмllлнистрации муниципального образования
Мосr,овский район

929 l 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации
муницип€rльных районов*

затрат бюrFетов

929 l l7 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
муниципальныцрайонов

929 202 2502,| 05 0000 l50
мероприятий t

Федерации "Доступная CDe:lB"

Субсидии
реализацию
россрrйской

бюджетам муниципальных раионов
мы
на

929 20229999 05 0000 150 _Цроч.ие субсидии бюджетам муници пальных районо
929 202з0024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районоп

выполнение передаваемых полномочий субъ,
Российской Федерации

lHa
9ктов

929 20249999 05 0000 150 Прочпе межбюджетные трансферты, передавz
бюдцlетам муниципальньж районов

эмые

929 2 03 05099 05 0000 l50 Проч,ие безвозмездные поступления от государстве
(муниципальных) организаций в бюд
муниципальных районов

нных
жеты

929 2 l8 05010 05 0000 150 .Щохо,цы бюджетов муниципальных районов от воз
бюдхtетными r{реждениями остатков субсидий про
лет

]рата
tIлых

929 2 l8 05020 05 0000 l50 Щохо,цы бюджетов муниципальньгх районов от воз
автономными учреждениями остатков субсидий про
лет

]рата
tIлых

929 2 18 05030 05 0000 150 .Щохо,цы бюджетов муниципальных районов от воз
иными организациями остатков субсидий прошлых л

]рата
)т

929 2 19 60010 05 0000 l50 Возврат прочих остатков субсидий, субвенuий и
межбюджетных трансфертов, имеющих цеj
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципал
районов

иных
певое
,ьных

934 отдел по делам молодежи администр
муниципального образования Мостовский район

ации

934 1 13 02995 05 0000 l30 Прочие доходы от компенсации затрат бюдл
муниципальных районов*

кетов

9з4 117 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд
муниципальных районов

кеты



31

код бюджетной классификации
Россцйской Федерации

[:Iаиме нован ие главного адми нистратора доход(
бюll.кета, наим9цование вида (подвида) лоходов бю,

в

tжета
9з4 202з0024 05 0000 l50 субвенllии бюджетам муниципальных районо

выполнение передаваемых полномочий субl
Российской Федерации

на
ктов

9з4 2 03 05099 05 0000 l50 Прочие безвозмездные поступления от гос},щарств
(мун.иципальньгх) организаций в бю,
муни ципЕuIьных районов

нных
,жеты

9з4 2 18 05010 05 0000 l50 ,Щоходы бюджетов муниципальньrх районов от во:
бюджетными учреждениями остатков субсилий прс
лет

врата
шJlых

9з4 2 18 05020 05 0000 l50 ,Щоходы бюджетов муниципальньж районов от во:
автоtlомными учреждениями остатков субсидий прс
лет

вра,га

шлых

9з4 2 1 8 050з0 05 0000 1 50 .Щоходы бюджетов муниципальных районов от во:
иныIuи организациями остатков субсидий прошлых J

врата
ет

9з4 2 l9 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и
межбюджетных трансфертов, имеющих це
назнilчение, прошлых лет из бюджетов муниципаJ
рцrйонов

иных
левое
Iьных

992 администрации городских и сельских посеJ
Мостовского района

lении

992 l l 05013 lз 0000 120 Щоходы, полrIаемые в виде арендной платы за земеJ
учас],ки, государственная собственность на KoTopI
разграничена и которые расположены в граI
городских поселений, а также средства от продажи
на заLключение договоров аренды указанных земеJ

Jзqg]цqв]

[ьные
lle не
[ицах
права
[ьных

992 1 1l 05313 13 0000 l20 Плата по соглашениям об установлении cepBl
заклн)ченным органами местного самоуправ
муниципЕrльных районов, государственными
муниципальными предприятиями либо государствен
или муниципirльными учреждениями в oTHoU
земеJtьных участков, государственная собственнос
которые не разграничена и которые расположе
границ€tх городских поселений

ITyTa,

Iения
или

{ыми
tении
]ь на
Iыв

992 1 1 05410 lз 0000 120 Плата за публичный сервитут, предусмотр(
реше.нием уполномоченного органа об ycTaнoBJ
публl.tчного сервитута в отношении земельных уча(
государственнаrI собственность на которые
разграничена и которые расположены в гра}
городских поселений и не предоставленных гражl
или юридическим лицам (за исключением ор,
государственной власти (госуларственных орг€
орган,ов местного самоуправления
органов), органов управления
внебподжетными фондами и кЕIзенных учреждений)

(муниципал
государствен]

Рнная
[ении
|тков,

не
[ицах
[анам
Ганов
шов),
tьньж
шыми

992 1 14 0б013 13 0000 4з0 .Щохо,цы от продажи земельных r{астков, государствФнная
собственность на которые не разграничена и которые
расцоложены в границах городских поселений*

992 l 14 06313 13 0000 4з0 Плата за увеличение площади земельньtх уча(
находящихся в частной собственности, в резуJ

тков,
ьтате



з2

код бюджетной классификации
_ Российской Федерации

]паименование глаtsного адм I{H истра,tора /1оход
бю;ц;,лсета, }{аимеtIоваIIие ви/{а (rrодвида) доходов бк

]

,жета
перераспределения таких земельных участков и з
(или) земельных участкоts, государственная собствен
на кOторые не ра:}граничена и которые располож(
гранIrцах городских поселений*

Емель
ность
,ны в

901 Совет муниципального образования Мостовский
_раЦq"

000
иные доходы, администрирование которых може.
осуществляться главными администраторами
дохоiIов местного бюджета в пределах их компетеlпции

000 l lз 01995 05 0000 130 прочие доходы от оказания платных услуг 0
полу,{ателями средств бюджетов муниципаJIьных pal

абот)
,онов

000 l lз 02065 05 0000 l30 ,Щоходы, поступающие в порядке возмещения расх
понесенных в связи с эксплуатацией имуш
муниципаJIьньж районов

lодов,
tecTBa

000 l 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюд;
муниципальных районов *

кетов

000 1 lб 10031 05 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении сrрахо"ы*
случ€lев, когда выгодоприобретателями выступают
полуI{атели средств бюджета муниципального пайона

000 1 16 10032 05 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного
муниципчrльному имуществу муниципального района (за
исклIочением
муниципальными

имущества, закрепленного за

учре)кдениями, унитарными предприятиями)
бюджетными (автономными)

000 l 16 07010 05 0000 l40 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в с.
просрочки исполнения поставщиком (подрядчl
испо.ltнителем) обязательств, предусмотре
муниципirльным контрактом, заключе.
муниципальным органом, кtвенным учрежде
муниципального района

'Iучаеиком,
нных
нным
)нием

000 1 16 07090 05 0000 l40 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченнь
соответствии с законом или договором в с
неисполнения или ненадлежащего испол.
обязательств перед муниципаJIьным орг
(муниципапьным казенным учрежде,
муниципЕrльно|о района*

ев
Iучае
tения
tHoM,

tием)

000 16 10081 05 0000 l40 Платежи в целях возмещения ущерба при растор)
мунихIипального контракта, заключенного
мунищипальным органом муниципаJIьного рi
(мунлlципальным казенным учреждением), в св,
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) <

испоltнения (за исключением муниципального конт]
финаlrсируемого за счет средств муниципал
дорожного фонда)

ении
с

,иона
]ис
т его
акта,
lНоГо

000 l 16 10082 05 0000 140 платежи в целях возмещения ущерба при рсrорхtеrии
муниципального контракта, финансируемого за счет
средств муниципаJIьного дорожного фонла
муни]]ипального района, в связи с одностороЕним
отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

000 l 16 l0l23 0l 0051 140 !оходы от денежньIх взысканий (штрафов), поступаI(
в счет погашения задолженнqсти, образовавшейся

ощие
доl



JJ

код бюджетной классификацйй
___ Российской Федерации

f{аименование главного администратора доход
бюдiýта, на"менqвание вида (подвидi) доiодов бrc

lB

цжета
января 2020 года, подлежащие зачислению в 6
мунI.Iципального образования по норма
действовавшим в 2019 году (доходы бю.I
мунI{ципЕIльных районов за исключением до
направляемых на формирование муниципа
дорожного фонда, а также иных платежей в
принятия решения финансовым органом муниципа
образования о раздельном учете задолженности)

оджет
гивам,
жетов
(одов,

tьного
|лучае

:ьного

000 1 17 01050 0jт0O0тб невыясненные поступления, зачисляемые в бБ
мунрIципальных районов

Iжеты

000 1 l7 05050 05 0000 1s0 rьных

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсlидии бюджетам бюджетной системы Россе
Федс:рации (межбюлжетные счбси пrzr,т\*

искои

000 2 02 30000 00 0тOгl50 uубвенции бюджетам бюджетной системы Росси
Федерации*

искои

000 2 02 40000 00 0000 150 иныrэ межбюджетные трансферты*
000 2 0з 05000 05 0000 l50 Ьезвозмездные поступления от государств(

(муниципальных) организаций в бю,l
муницип€rльных районов*

)нных
Iжеты

000 2 07 05000 0jT000 15Г llрочие безвозмездные поступления в бю
муни,ципальных оайонов *

,жеты

000 2 l8 0501тт5 0000 l50 l.|оходЫ бюджетов муниципаJIьных районов от воз
бюдлкетными учреждениями остатков субсидий про
лет

шлых
врата

000 2 18 05020 05 0000 l50 Лоходы бюджетов муниципальных районов от во:
автоtIомнЫми учрежДениями остатков субсидий прс
лет

врата
IIлых

000 2 1s 050з0т5 0000 1ю ЩоходЫ бюджетов муниципЕrльньrх районов от во:
иныNtи органиЗациями ocTaTKoR счбсипт,rй IтплIIIпLlч I

врата
ет000 2 19 60010 05 0000 l50 ВозвраТ прочих остатков субсидий, субвенций Г

межбюджетных трансфертов, имеющих цс
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципаJ
районов

иных
певое
:ьных

* по видам и подвидам доходов.

Исполняющий обязанности нач€шьника
финансового управления администрации / л
муниципiUIьного образования .ajИ/
Мостовский район ffid/

Щ. 
л,А,гриq



Приложение 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением адми н истра
му н ици пал ьного образован и
Мостовский район,о2/ Ng /2ý2

порядок
и сроки внесения изменений в перечень главных

адми н истраторов доходов бюджета
муниципального образования Мостовский район

1. Настоящий Порядок разllаботан в соответствии с пунктом l0 общих
требований к закреплению за органами государственной власти
(государСтвеннымИ органами) субъекта Российской Федерации, органами(государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами
управления территори€шьными 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, месТЕIого бюджета, утвержДенных Постановлением
Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2о2| г. J1ц 1569
и определяет механизм и сроки внесения изменений в перечень г.
администраторов доходов бюджета муниципального образования Мост
район.

2. Главные администраторы доходов бюджета муниципал
образования Мостовский район направляют предложения по внес
изменений В перечень главных администраторов доходов
муниципального образования Мостовский район (далее Перечень)
финансовое управление адмрtнистрации муниципЕUIьного 

-образо.

Мостовский (далее Финансовое управление).
3. Финансовое управление рассматривает предложения по вн

изменений в течение l0 рабочих дней со дня их поступления.
4. По итогам рассмотрения предложения по внесению изме

Финансовое управление, в срок, установленный пунктом 3
Порядка:

ых
ии

ного
ию

в
ия

:ений
щего

разрабатывает соответствукlщий проект постановления муницип€tл
образования Мостовский район;

в письменном виде информирует главных администраторов до)
бюджета об отказе в согласовании предложения по внесению измен

одов

с ук€ванием причин отказа.
5. основанием для отк€ва в согласовании предложения

ний,



изменений являются:

несоответствие наименова,FIия
бюджетов и соответствующие им
доходов бюджетов, установленньlх в
финансов Российской Федер ации.

акте Министерства
коды видов доходов

коды ан€Lпитической группы подвидов
главrIыми администраторами доходов

отсутствие в нормативн()-правовом
Российской Федерации, устанаЕливающем
и соответствующие им
бюджетов, предлагаемого
к вкJIючению в Перечень;

6. После устранения несоо'ветствия, указанного в пункте 5 его
ияпо внесению изменений, администраторы доходов бюджета на яют

цп,,*.""о ;; ;;;;; 
";;;;;повторно.

Исполняющий обязанности начальника
финансового управлениrI админис]рации
муниципального образования
Мостовский район

фи
бю в

до, дов
бю

одов
в

кодов классификации видов до
коды анаJIитической группы под
нормативно-правовом акте Министе

вПе чень

Л.А.Грицай


