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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИIIАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСТОВСКИЙРАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 0| 06,2022 Ns 6/g
пгт Мостовской

Об угверяслении Методики прогнозирования
посryплений доходов в местный бюджет,

главным администратором которых является
администрация мупиципального образования

Мостовский райоп

В соответствии со статьей lб0.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерачии, постановлением Правительства Российской Федерации от 2З июня
2016 г. Ns 574 <Об общих требованиях к методике прогнозирования
посryплений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации>, постановлением администрации муниципalльного образования
Мостовский район от 17 декабря 202l г. Ns 1421 (Об адмиЕистрировании
доходов местного бюджета администрацией муниципшIьного образования
Мостовский район как главным администратором (администратором) местного
бюджета, а также подведомственным ему администратором доходов местного
бюджета>постановляю:

1. Утвердить Методику прогнозирования поступлеrмй доходов в

местный бюджет, главным администратором которых явJuIется администрация

муниципального образования Мостовский район согласно приложению к

настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:

1) постановление администрации муниципального образования

Мостовский район от 7 октября 2019 г. Ns 1078 <Об утвержлении Методики

прогнозированиrI посryплений доходов в местный бюджет, главным

администратором которьtх явJUIется администрация муниципаJIьного

образования Мостовский район>;
2) постановление администрации муниципzulьного образования

Мостовский район от З ноября 2020 r. Ns 1229 <О внесении изменений в

постalновление администрации м},ниципаJIьного образования Мостовский

район от 7 октября 2019 г. Ns 1078 <Об утвержлении Методики
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прогнозирования поступлений доходов в местный бюджет, главным

администратором KoTopbD( явлJIется администрация муниципarльного

образования Мостовский район>.
3.Отделу информатизации и связи управлениJI делами администрации

муниципального образования Мостовский район (Герасименко Д.С.)
рц}местить настоящее постановление на официальном сайте муниципаJIьного
образования Мостовский район в сети Интернет. www,mostovski .ru

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы муниципального образования Мостовский район
Чеботову М.Г.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципЕLпьного образования

Мостовский район С.В. Ласунов



Приложение

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
муниципального образования
Мостовский район
от О,/ О6.2О22 Ns 6/0

мЕтодикА
прогнозирования поступлений доходов в местный бюджет, главным администратором которых является

администрация муниципального образования Мостовский район

N
п/п

Код
главно

го
админ
истрат

ора
доход

ов

902

наименован
ие метода
расчета

метод
прямого
расчета

Алгоритм
расчета

кБк

l 08 07150 01
0000 l 10

наименование КБк
доходов

Формула расчета

ГПрк:
ГПl+ГП2+...рцп

ГПр"* - прогноз поступления
по государствепной пошлине
за вьцачу разрешения на

устаЕовку рекламной
констр}кции;

1 ... п- количество
заявителей полrIивших
разрешение на установку
рекламной коЕстукции;
ГП - фиксированньй платеж,

установленный п. l05 ст.

администрация
муниципilльног
о образования
Мостовский

район

Государственная
пошлина за вьцачу
разрешения на
установку
рекламной
конструкции

1

наимеяование
главного

адмиЕисlратор
а доходов

описаlrие показателей



ОССИЙСКОЙ Ф
333.3З Налогового коде

2 902 администрация
муниципальног
о образования
Мостовский

район

l110105005
0000 l20

Доходы в виде
прибььти,
приходящейся на
доли в ycTaBHbD(
(складочньп<)
капиталах
хозяйственньп<
товариществ и
обществ, или
дивидендов по
акциям,
принадлежащим
муниципальньIм

районам

метод
прямого
расчета

Д'IВ"р:
Д.IВl+Д4В2+...+Д
иВп

ДИВпр- прогн
оступлеЕия доходов

прибыли, приходящейся
доли в устав
(складочньrх) кап
хозяйственньгх товариществ
обществ, или дивидендов п
акциям, принадл
муниципаль}tым районам;

количество
хозяйствеяньтх обществ,
которых
образование

МУНИЦИПШIЬН
Мосто

район имеет долю в уставно
капитале;

див сумм
дивидендов, выплачиваем
хозяйственным обществом, в
котором муниципчrльн
образование Мостовский
район имеет долю в

уставном капит,tле,

рассчитывается исходя из
показателей:

ДИВ" : (КПЭ ЧП''
100*А) * !, где:

КПЭ ЧП" - целевое
значение ключевого
показателя чистой прибыли
п-го хозяйственного
общества на планируемый
пе иод, утвержденное

l ... n-

l,J



ветом
общества;

А (%) - разм
дивидендных
хозяйственными

вы

обществами, установленный
в соответствии с
постановлением
администрации

глав

Краснодарского края от 13

нтября 2007 года Ns 872
<Об утверждении положения
о дивидендной lIоJlити
Краснодарского края
акционера);
Д (%) 

- доJIя участия
муниципarльного образ
Мостовский район в уставном
капитаIе общества

) 902

UJ

администрация
муниципa}льног
о образования
Мостовский

район

l 1l 05013 05
0000 l20

Доходы,
получаемые в виде
арендной платы за
земельные r{астки,
государственнiц
собственность Еа
которые не

разграничена и
которые
расположены в
границах сельских
поселений и
межселенных
территорий
муниципzlльных

мегод
прямою
расчета

Ппо.= (АП.оо*
Kn"6)-C"""*+Q'o

АПпр" - проrноз
посгуплеrпй доходов оI
арttдtой платы за земеJIьные

уисгtо-t;
АП.оо - размер годовой

арендвой платы за земельные
участки, слож.rвшийся по
договорам ар€нды земеJъньD(

)пlастков, дейgrв}rощш,t по
состоянию на 31 декабря юда
предпеств}тощего тек}щему

фшаrсовому юry;
Кп,ф - коффшиеrт

инф.пяпаи в тlл.шйруемом юду,
усгаrrоьтенньй федера,ъньпrл

директоро]



902 администрация
муниципмьног
о образования
Мостовский

район

1 l1 05025 05
0000 l20

районов, а также
средства от
продажи права на
закJIючение
договоров аренды
указанньD(
земельньrх

участков

Доходы,
получаемые в виде
арендной платы, а
также средства от
продtDки права на
зztкJIючение

договоров аренды
за земли,
н{D(одяпlиеся в
собственности
муниципaшьньж

районов (за
искJIючением
земельных
r{астков
муниципальньrх
бюджетньж и
автономных
учреждений)

АПпо.= (АП-о*
Knrq)-C""n*+C"o

зaконом о федера.lьном
бюджgге на очер,шtой

фияансовьй год и на гьтановьй
период;

C"nn* - прпlозируемая
с}мма снюкеrшI аретlдtой п;иты
по расгоргfiугьь, доюворtм
ар€н.ФI земеjIьньD( у{астков;

С"о - cyN{Ma

неиспоJIненньD( бватеrьсгв
(недошrлоа), сложившаJIся по
сосmянию на 31 дембря юлл
предuеgгвующего текущему, и
пргнозируемtц к пост}плению
в rrлаrируемом периоде

АПпр, - пргноз
поgгуплешдi доходов сrI

арндтой платы за земеJъные

у{аспсr;
АП.од - размер годовой

арендной платы за земельные
участки, слоrrовппйся по

договорам аренды земеJъньD(

)пrастков, дейgгвуlощlтrл по
состоянию на 31 декабря юда.
предшесгвующею т€кущему

финшrсовомую.ry;
Кинф - коффшиеш

инфляд,rи в IIл.lнируемом юJry,

усганов.пеrпrьй федера-ьньпл
законом о федер.ьном
бюдкgге на очередrой

финансовьй год и на плановьй
период;

меюд
прямою
расчета

ý
4



C"nn* -
c},l!lMa снижения ареЕд{ой
по расlоргтryтъпл до
арен,ФI земеJьньн rlacтKoB;

Cuo
неиспоJIненньD(

сумм

(нелошлтки), сложившаяся
состоянию на Зl декабря
предпествуощег0 текущем},
прпrозируемaц к
в планируемом периоде

5 902 администрация
муниципмьног
о образования
Мостовский

район

l 11 050з5 05
0000 l20

.Щоходы от сдачи в
аренду имуществa'
находящегося в
оперативном
управлении
органов

управления
муниципальных
районов и
создtlнньD( ими
rФеждениЙ (за
искJIючением
имущества
муниципальных
бюджетных и
автономных
r{реждений)

А =l (n1 1х
z1 ;,)xKxYg

А - прогнозируемая сумма
ПОсц/плений от сдачи в
ареЕду имущества;
nl,,.i - количество объектов,
сдаваемых в аренду;
zl ,.i - ОЦеНОЧНаrI СТОИМОСТЬ

объекrов по ценallt,t текущего
года в месяц,
К - количество месяцев
аренды по договорам,
Y" - коэффициент
собираемости за
предшеств},ющие три года,
который рассчитывается как
средняJI величина
фаюического объема
поступлений к плilнируемому
объему за три
предшествуIощих года, по
формуле:
Y" = Фч/Пч, где:
Ф" - фактический объем

метод
прямок)

рсчета



посц/плений за
предшеств},ющих года;
Пч - планируемый
постlтIлений за
предшеств},ющих года

три

объем
три

6 Плата по
соглашениям об

установлении
сервитугц
закJIюченным
органами местного
сап{оуправления
муниципаJIьньIх

районов, органаJt и
местного
саN{оуправления
сельских
поселений,
государственными
или
муниципальными
предприятиями
либо
государственными
или
муниципчrльными

учреждениями в
отношении
земельньtх
участков,
государственная
собственность
которые
разграничена

tI

не

902 администрация
муниципа"lIьног

о образования
Мостовский

раЙон

1 1l 05313 05
0000 l20

метод
прямою
расчета

Ппо.= (АП.оо*

)-С"""**С"о
АПпр. - проrноз

поgгупленrй доходов оI
арендIой шIаты зzl земеJIьньIе

)пrаfiю{;
АПrоо - размер годовой

арендной платы за земельные
участки, слоlrс,tвппйся по
договорам ареIrlщ земеJIьньD(

}пlастков, дейgгвующIдr.t по
состоянию на 3l дембря юда
предцеств}tощею теý4ц9му
финаrсовому ю,ry;

Кинф - коэффшп-rенг
инфляц,rи в планируемом ю.ry,

усгановтеrшъй федераrьньпл
зzконом о федера:ьном
бюджgге на очередrой
финансовьй год и на плановьй
период;

С"r"* - прrнозируемм
с}а!ма снижения арендrой шlаш
по расrорпг}тьп, догOворчlм
арен.ФI земельньD( )п{астков;

С"о - ср{ма
неисполненньD( обязатеrьgгв
(недоимки), сJIожившzяся по
состоянию на 3l декабря юл4
предшеgгвующею текуцему, и
пргнозируемzц к пост)плению



902 а.щ,tинистрация
м}.ниципмьног
о образования
Мостовский

район

l 11 05325 05
0000 120

которые
расположены в
границtlх сельских
поселений и
межселенных
территорий
муниципальных
районов
Плата по
соглашениям об
устмовлеЕии
сервитута,
закJIюченным
органtllrи местного
саJ\,lоупрtlвления
муниципtшьньгх
районов,
государственными
или
муниципальными
предприятиями
либо
государственными
gли
мунйципчrльными

rIреждениями в
отношении
земельньгх

участков,
нalходящихся в
собственности
муниципальньrх
районов

АПпо"= (АП.оr*
К""ф)_С"пп*+С*о

в плalнируемом периоде

АПпр, - црrноз
посгyгUlе}fiпi доходов 0I
арен,шой платы зil земеJIьные

уrасгю{;
АП.оо - размер годовой

арендной платы за земельные
участки, слоlrсrвrrшйся по
доюворам аренды земельньD(

)лаfiков, дейсгвlrощш.l по
состоянию на 31 декабря юда'
предхеgгв),Iощею теIсущему

фrшшсовомую,ry;
Кинф - коффшшелп

шrф.пяцли в плапируемом rcдry,

установпеяньй федер;ьrъп,I
зilконом о федерыьном
бюдкsге на очередrой

финансовьй юд и на rrтrдlовьй
период;

С""rr* - пргновируемая
ср{ма снюкеншI арендlой rгвты
по расторптуьп,l доюворzlм
арен.щI земеJьньD( у{астков;

Cno - с}мма
IолненньD( йязgлельсгв
lшлли), сло)юrвшtцся по

метод
пр-ш{ою

рtlсчета

.-l
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902 администрация
муниципtlльног
о образования
Мостовский

райоЕ

1 11 05410 05
0000 l20

Плата за
публичньй
сервитуг,
предусмотренн:u
решением
)полномоченного
органа об

установлении
публичного
сервитута в
отношении
земельньD(

участков,
государственнм
собственность на
которые не

разграничена й
которые
расположены в
гр{шица)( сельских
поселений и
межселенных
территорий
муниципальных
районов и не
предоставлены
грФкданам или
юридическим
лицам (за
исключением

АПпоr: (АП-о*
Knrq)-C."n*+Q"o

,л*до на Зl декабря
хесIвуIощею тек},lцему,
lозируемм к поступлеIrию

Фуемом периоде

юда,
и
в

АПпр" прогноз

|посгrплзtпЯ доходов от
арендlои платы з€t земеJIьные

)ластсll
АП.оо - размер годовой

аренднои платы за земельные
участки, слоrrолвrш-rйся по
ДОГОВОРаIr.t аРеНДЫ ЗеМеJЪНЬD(

r{астков. дейсгвующlлv по
состоянию на 3l дембря юда_
предшеств},lощею текулеNц
фr+rшrсовому юryi i

К"rф
rшфляцли в IIлаЕируемом го,ry

усгшrоыlеrпъй
зiконом о
бююкgге на

финаrrсовьй юд и на
период;

С""rr*
cyl|{Ma снюкения арндlой
по расrорп{угъп,t дою
арен,Фl земельньD( )частков;

Cuo
неиспоJIненньD(
(недошлюл), сложившшlся
состоянию на 31 декабря ю
предшествlтощею тек},lцему,
пргнозируемм к
в I1ланируемом периодс

о

метод
прямого

расчета

оо
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902 администрация
муниципаJIьног
о образования
Мостовский

район

1 11 07015 05
0000 l20

органов
государственной
власти
(государственньп<
органов), органов
местного
са}{оуправления
(муниципальньп<
органов), органов

управлеIIия
государственными
внебюджетными
фондами и
казенньD(

учрея<дений)

Доходы от
перечисления части
прибыли,
остающейся после

уплаты налогов и
иньп< обязательньтх
платежей
муниципальньD(

унитарньIх
предприягий,
созданньD(
муниципальными
районаrrли

Мегод
прямою
рuючета

qПпп:
Пцулl*П"rп2{...*
Пмуп(п)

ЧПпD - проruоз
поступлеrrий доходов от
перечисления части прбьrгм.
остающеися после уплаты
налоюв и иrтьж обязательньп<
гшатежей, подлежаIие уплате
в оюджет муниципuшьными
унитарЕь!ми предприятиями
Мосговскою района;

П"уп - размер части
прибьrгпl муниlц.шrIJъньD(

уЕIIгарIIьD( предриягIй,
рассчитанньй в соответствии
нормативно-прzlвовыми актаI\.{и

муниципtlльного образования
Мостовский район l...n
количество муниципzlльных
унитарных предприятий
Мостовского рйона по

9



состоянию на Зl декабря юда'
предхествующего rcкущему
фшшrсовому юлу

l0, 902 администация
м},ниципаJIьног
о образовilния
Мостовский

рйон

1 11 09045 05
0000 l20 прямою

чета

A:lSxZxnx
Yc

Прочие
поступления
использования
имущества,
находящегося
собственности
муниципarльньD(

районов
искJIючением
имущества
муниципальньж
бюджетньlх
itвтономньrх

уtреждений,
тtlкже имущ
муниципzшьньж
унитарньrх
предприятий, в том
числе казенных)*

(

и

А - прогнозируемьй объем
постlтlлений доходов
сдаtIи в аренду имущества;

р,вмер площади
сдаваемьrх в аренду объеrгов;
Z стоимость м

S

l

месяц,
таЕовленнои в соответстви

п - количество месяцев,
I(oтopbie зак.дючен договор
Y" коэффи

сдаваемого
имущества

в аре

величин

тр

в

с нормативно-прalвовыми
акта},lи органов местного
СaШчlОУПРаВЛеНИЯ;

собираемости
предшеств),ющие три го
который рассчитывается

з

поступлений к lrланируемому
объему за три
предшеств}.ющих года, по
формуле: Y.: ФчlПч, где

средняя

факгического об

Ф" - фактический о
поступлений за
предшеств},ющих года;
Пч - планируемый объем
постчплении за
предшеств}.ющих года



11.

12.

902

902

администрация
муниципirльно
о образования
Мостовский

район

администрация
муниципальног
о образования
Мостовский

l ll0908005
0000 l20

l 13 0l075 05
0000 lз0

Плата,
ПОСТУПИВШЕЦ В

рамках договора за
предоставление
права на

размещение и
эксплуатацию
нестационарного
торгового объекта,

установку и
эксплуатацию
рекJI{l 4ных
конс,трукций на
земJUlх или
земельных
участкalх,
находящихся в
собственности
муниципальных
районов, и на
земJIях или
земельных
)ластках,
государственнaц
собственность на
которые не

разграничена*

,Щоходы от
оказания
информационньu<

услуг органа},tи

метод
прямою
рсчета

метод
прямого

расчета

A:fSxZxnx
%

Опу=
Оуl+Оу2+ОуЗ+...
+Oyn

Опу - прогнозный показатель
поступления прочих доходов
от оказания платньD( услуг
(работ);

А - прогнозируемый объем
посryплений доходов
сдачи в аренду имущества;

размер площади
сдаваемых в аренду объектов;
Z стоимость 1 м
сдаваемого
имущества

арен
ме

величиIi
объе

lI

в

устаповленной в соответстви
с нормативно-правовыми
актtlNrи органов местно
саN4оуправления;
п - количество месяцев,
которые закJIючен договор.
Y" - коэффици
собираемости
предшествующие три года
который рассчитывается к
средняя

фактического
посryплений к планируемом
объему за
предшеств}.ющих года,

формуле: Y"= Ф"/Пч, где

lI ующих года

Фч - фактический объем
постlплений за три
предшеств},ющих года;
П" - планируемьй объем
пост}плений за три

з

S

в



раЙон местного
самоуправления
муниципальных
районов,
ка:}енными

)пrреждениями
муниципальных
районов

Прочие доходы от
компенсации
затрат бюджетов
муниципальных
районов

lj

13. администация
муниципальног
о образования
Мостовский

район

1 lз 02995 05
0000 130

метод

усреднения
Ппр = (!Сп/п)+Д
к

Ппр -Прогноз объема
поступлений прочих доходов
от компенсации затрат
бюджетов муниципальньrх
районов на очередной
финансовый год и плановый
период;

Сп - суruма поступлений
за последние n лет,
предшеств},ющие текущему
финансовому году.
Показатель опрелеляется на

п - количество видов платньIх

услуг
Оу - вид платньrх услуг,
который рассчитывается по
следующей формуле:
О5Кп * 

Щу, где
Кп - среднегодовое
количество оказанн
платных услуг

читываемое
предшеств}.ющий трехл
период по следтощей
формуле:
Кп:(Кп l + Кп2 +Кп3)/3,где
Кп1 + Кп2 * Кл3 - количество
фактически оказан
платIiых услуг
соответствующие три годц
предшествующие текущему
году;
Щу - размер платы за единицу
слуг

902



основании rIетньIх дан
формы 050Зl27 <Отчет об
исполнении бюджета главно

распорядителя,
распорядитеJUl, получа
бюджетньIх средств, главного
администратора,

статора источнико

финансирования дефицит
бюджЕта,
администратора
бюджета>>

главного
доходо

соответств}тощий год;
n количество лет

используемьIх при расчете, но
не менее, чем за 3 года;
к корректирую
показатель объема доходов
указывающий
пост}пления,
законодательства

разов
измен

14. администрация
муниципальног
о образования
Мостовский

раЙон

1 14 02052 05
0000 410

Доходы от
реttлизации
имущества,
находящегося в
оперативном
упрiвлении
уrреждений,
находящихся в
ведении органов
управления
муЕицип:rльньгх

районов (за
исключением

цропlоз

мiп фаrг

Vfu"'лп,п фr*. - ср{ма
фактических
посryплений за финансовый
год, равнаJI паимеяьшей
величине фактических
поступлений за 5 лет,
предшеств}.ющих текущему
финансовому году. В случае
если, в одном финансовом
году из 5 лет,
предшеств},ющих текущему
финансовому году сумма
фактических поступлений

Иной метод902



l5. 902 администрация
муниципальног
о образоваIrия
Мостовский

райоя

l 14 02052 05
0000 440

прогноз

Min факг

V""'пriо ф"*. - cylllMa
фактических
поступлений за финансовый
год, pztвHall цаименьшей
величине фактических
поступлений за 5 лет,
предшествующих текущему
финансовому году. В слу.rае
если, в одном финансовом
году из 5 лет,
предшествующих текущему
финансовому году сумма
фактических поступлений
равна
нулю, то прогнозный объем
постlтlлений принимает
значение равное нулю.
Прогнозные назначения по
доходtlм могуг

имущества
муниципальных
бюджетньп< и
aBToHoMHblx

учреждений), в
части реализации
основIIьIх средств
по }казанному
имуществу*

.Щоходы от

реirлизации
имущества,
находящегося в
оперативном
управлении
уlреждений,
находящихся в
ведении органов

управления
муниципальньrх
районов (за
искJIючением
имущества
муниципаJIьньrх
бюджетньпr и
автономньrх
учреждений), в
части реализации

равна
нуJIю, то лрогнозный объем
поступлении принимает
значение равное нулю.
Прогнозные назначения по
доходalм могут
корректироваться в течение
текущего
финансового года с учетом
фактических посryплений и в
слу{ае изменения
зilконодательства Российской
Федерации, зilконодательства
Краснодарского края и других
прitвовьгх aiKToB

Иной метод ý



l6. 902 аДI\rИЕИСТаЦИЯ
муниципitльног
о образования
Мостовский

район

1 14 02053 05
0000 410

материальньD(
запасов

указанному
имуществу*

по

Доходы от
реализации иного
имущества,
находящегося в
собственности
муниципальньrх
районов (за
искJIючением
имущества
муниципаJIьных
бюджетньп< и
автономньfх

учреждений, а
также имущества
муниципальных
унитарных
предприятий, в том
числе казенньп<), в
части реализации
основных средств
по указанrrому
имуществу*

r цроrноз
V Min факг

корреюироваться в течение
текущего финапсового года с
yleToM фактических
поступлений и в случае
измеЕения зaжонодательства
Российской Федерации,
законодательства
Краснодарского Kptц и других
прaвовьIх :lKToB

мiп факт - C}MMil
фактических
поступлений за финансовый
год, равнЕtя наименьшей
величине фактических
поступлений за 5 лет,
предшеств},ющйх текущему
фипансовому году. В случае
если, в одном финансовом
году из 5 лет,
предшеств},ющих текущему
финапсовому году сумма
фактическю< поступлений
равна
нулю, то прогнозный объем
поступлений принимает
значение равное нулю.
Прогнозные назначения по
доходzrп,t мог}т
корректироваться в течение
текущего финансового года с
учетом фактических
поступлений и в случае
изменения законодательства
Российской Федерации,

Иной метод



17. 902

902

адrdинистрация
муниципarльног
о образования
Мостовский

район

администрация
муниципальног
о образования

1 14 02053 05
0000 440

Доходы от
реализаций иного
имущества,
находящегося в
собственности
муницип,lльньD(

районов (за
искJIючением
имущества
муниципа!,IьньD(
бюджетньгх и
автономЕьrх
учреждений, а
также имущества
муниципмьных
унитарных
предприятий, в том
числе казенньп<), в
части реализации
материальньD(
зiшасов по
указаЕному
имуществу*

закояодательства
Краснодарского крм и других
правовьD( актов

V5"'",п ф"*. - сумма
фактических
поступлений за финансовый

Доходы от продажи
земелыIых
участков,

Иной метод

Иной метод прогноз -
Min факг

о\

l8.

, цrюгноз
V мiп факг фактических поступлений за

финансовый год, равнаJI
наименьшей величине
фактических поступлений за 5
ет, предшеств},ющих
кущему финансовому году.

В слуrае если, в одном
финансовом году из 5 лет,
предшеств}.ющих текущему
финансовому году сумма
фактических поступлений
равна
нулю, то прогнозный объем
поступлений принимает
значение равное нулю.
Прогнозные назЕачения по
доходzlм могуг
корректи роваться в течение
текущего финансового года с

учетом факгических
поступлений и в случае
изменения зilконодательства
Российской Федерации,
законодательства
Краснодарского кр,rя и других

авоRых актов

мiп факт - СУММа

1 14 06013 05
0000 430



Мостовский
район

администрация
муниципальЕог
о образования
Мостовский

район

государствеЕная
собственность на
которые Ее

разгрдrичена и
которые
расположеЕы в
границtlх сельских
поселений и
межселенных
территорий
МУЕИЦИПаJIЬНЬШ

районов*

_-]

19. 902 1 14 06025 05
0000 430

Доходы от продажи
земельных
участков,
находящихся в
собственности
муниципа!,Iьных

районов (за

исключением
земельных

Иной метод !рогноз

Min фахт

Y""'.пiп ф*r". _ сумма
фаюических поступлений за

финансовый год, paBHfuI

наименьшей величине
фактических поступлений за 5
лет, предшеств},ющих
текущему финансовому году.
В случае если, в одном
финансовом году из 5 лет,

год, равн€ц наименьшей
величине фактических
постlтlлений за 5 лет,
предшеств}.ющих текущему
финансовому году. В случае
если, в одном финансовом
году из 5 лет,
предшествующих текущему
финансовому году сумма
фактических посryплений
равна нулю, то прогнозный
объем посryплений
принимает значение равное
Еулю.
Прогнозные н,вначения по

оходtlN.I мог)п
корректироваться в течение

финансового года с

фактических
оступлений и в случае

изменения законодательства
Российской Федерации,
законодательства
Краснодарского кр€ц и других
ПРаВОВЫХ ZIKTOB



администация
муниципirльног
о образования
Мостовский

район

1 14 063lз 05
0000 430

участков
муниципальных
бюджетных
автономных
1чреждений)*

Плата за

увеличение
площади
земельных
)п{астков,
находIщихся в
частной
собственности, в

результате
перераспределения
таких земельньIх

)дIастков и земель
(или) земельньrх
участков,
государственн,ц
собственность на

прmоз
5лет

Min фФс

V*"'",п ф"*. _ сумма
фактических
посryплений за финансовый
год, равнаJI нмменьшей
величине фактических
поступлений за 5 лет,
предшеств},ющих текущему
финансовому году. В слl^rае
если, в одном финансовом
году из 5 лет,
предшеств}.ющих текущему
финансовому году сумма
фактических поступлений
равна нулю, то прогнозный
объем поступлений
принимает значение равное

оо

20 902 Иной метод

предшеств}.ющих текущему
финансовому году сумма
фактических поступлений
равна
нулю, то прогнозный объем
посryплений принимает
значение равное нулю.
Прогнозные назначения по
оходам мог}"т

корректироваться в течение
кущего финансового года с

учетом фактических
поступлений и в случае
изменения законодательства
Российской Федерачии,
законодательства
Краснодарского края и других
правовьD( актов

I



которые не

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

Административные
штрафы,
устtlновлеяные
главой 15 Кодекса
Российской
Федерации об
админисцативньD(
правонарушениях,
за
админисц)ативные
правонарушения в
области финансов,
связанные с
нецелевым
использованием
бюджетных
средств,
невозвратом либо
несвоевременным
возвратом
бюджетного
кредита,

нулю.
Прогнозные назначения по
доходilм мог)л
корректироваться в течение
текущего
финансового года с учетом
фактических поступлений и в
случае изменения
зzlконодательства Российской
Федерации, законодательства
Краснодарского крм и других
правовых актов

2|. 902 администрациJ{
муниципальног
о образования
Мостовский

район

1 16 0l157 01

0000 140
Дпр=М* С*Квз ,Щпр - прогнозируемый объем

поступлений доходов в виде
штрафов на очередной
финансовый год;
М - прогнозное количество
правонарушений каждого
вида, зalкрепленного в
законодательстве Российской
Федерации, основываrIсь ца
статистических данньп< за 3

года, предшеств}.ющих
прогнозному, или за весь
период закрепления в
законодатсльстве Российской
Федерации в слгIае, если этот
период не превышает З лет;
С - размер платежа по
каждому виду
правонарушений:Квз - коэффициенt
взыскиваемое.
Размер платежа по ка*цому

метод
прямого
расчета ю



неперечислением
либо
несвоевременным
перечислением
IIлаты за
пользование
бюджетным
кредитом,
нарушением
условий
предоставления
бюджетного
кредита,
Еарушением
порядка и (или)

условий
предоставления
фасходования)
межбюджетных
трансфертов,
нарушением
условий
предостtlвления
бюджетньп<
инвеотиций,
субсидий
юридическим
лицам,
индивидуальным
предприниматеJIям
и физическим
лицtlý{, подлежащие
зачислению в
бюджет

виду правонарушений
соответствует положениям
зiжонодательства
Федерации или
законодательства
Краснодарского Kplul с )пrето
изменений, планируемых н
очередной финансовый год
плановый период.
Коэффициент взыскиваемое
рассчитывается как 1lЗ
суммы частных от деления
оплаченцьIх штрафов

три
предшествующих
прогнозЕому объем
поступлений доходов в вид
штрафов

Российской
поло

з

последние года,

в очередно

года,

финансовом году,
нч}ложенные штрафы
последние ти
предшеств},ющих
прогнозному объ
поступлеяий доходов в виде
штрафов в очередном
финансовом году.
Прогнозные
доходаi\4

назначения по
могут

корректироваться в течени
текущего финансового года
ччетом
поступлений
изменения законода
Российской

фактически
ив

Феде и,

БJ



муниципzrльного
образования

Административные
штрафы,

установленные
главой 5 Кодекса
Российской
Федерации об
администативньD(
правоIlарушениях,
за
административные
правонарушения,
посягt!ющие на
прzlва граждzlн,
налaгаемые
мировыми судьями,
комиссиrrми по
ДеЛ:tJt{

несовершеннолетн
их и защите их
прав

законодательства
Краснодарского края и других
правовьIх актов.

22 администрация
муниципzrльног
о образования
Мостовский

район

1 lб 01053 0l
0000 140

метод
прямого
расчета

Р=М+ С*Квз

l.J

.Щпр - прогнозируемый объем
поступлений доходов в вид
штрафов на очередно

финансовый год;
м - прогнозное количество
правонарушений каждого
вида, закрепленпого
законодательстве Российско
Федерации, основывмсь н

в

статистических данньп< за 3

года, предшествующ
прогнозному, или за ве
период з€lкрепления
законодательстве Российско
Федерации в случае, если э
период не превышает З лет;
С - размер платежа
каждому
правонарушений;

по
в

Квз коэффици
взыскиваемое.
Размер
видУ

платежа по каждом
правонаруш

соответствyет положения
законодательства Российско
Федерации или положени

нодательства
Краснодарского крaш с учетом
изменений, планируемых н
очередной финансовый год и
плановый период.

902



t)t)

2з. 902 администация
муниципtlльЕог
о обрzвованIiя
Мостовский

район

l 16 01063 01

0000 140
Административные
штрафы,
установленЕые
главой б Кодекса
Российской
Федерации об

метод
прямого
расчета

.Щпр:М* С* Квз

Коэффициент взыскиваемое
читывается как l/з

с},I,1мы частных от деления
оплаченных
последние

штрафов
три

з

года,
предшествующих
прогнозному объем
посryплений доходов в ви
штрафов в очередн

финансовом году, н
н€цоженные штрафы

трипоследIIие
предшеств},ющих
прогнозному о
постlтlлений доходов в вид
штрафов в очередном
финансовом году
Прогнозные
дохода

IIчlзначения по
мо

корректироваться в течение
текущего
финансового года с учетом
фактических посryплений и в
случае изменения
законодательства Российской
Федерации, зtжонода
Краснодарского краJI и других
правовых актов.

- прогнозируемый объем
постl,плений доходов в в

финансовый год;
наштрафов очередно

м количеств
al]o каждочшении

- прогнозное



администативньD(
правонар),шенtIях,
за
административные
правонарушеЕия,
посягающие на
здоровье,
санитарно-
эпидемиологическо
е благопоJryчие
населения и
общественIr}то
нравственность,
наJIагаемые
мировыми судьями,
комиссиями по
делам
несовершеннолетн
их и заlците их
прав

вида, закрепленного
законодательстве Российской
Федерации, основываясь
статистических данньгх за 3

года, предшествующи
прогнозному, или за ве
период закрепления
закоIIодательстве Рсlссийско
Федерации в случае9 если

период не превышает 3 лет;
С - размер платежа по
каждому виду
правонарушений;
Квз коэффицие
взыскиваемое.
азмер платежа по каждом

виДУ правонарушени
соответствует положениям
законодательства Российской
Федерачии или положениям
зtlконодательства
Краснодарского крм с учетом
изменений, плalнируемых
очередной финансовый год и
плановый период.
Коэффициент взыскиваемое

считывается как 1lз
суммы частных от делен
оплаченньrх штрафов
последние три года,
предшествующих
прогнозЕому объему
поступлений доходов в виде
штрафов в очередном

t\)



финансовом году,

предшествующих
прогнозному объему
поступлений доходов в виде
штафов в очередном
финансовом году.

корректироваться
кущего финa!ясового года

изменения законодательств
Российской
законодательства
Краснодарского края и дру

постчплении

вых актов.

аложеIIIiые
лоследние года,

н:вяаченияПрогнозные
моохода

етом фактически

Федерации

ив

штрафы
три

в течени

N)ý

24. 902 администрация
муниципальног
о образования
Мостовский

район

1 lб 0107з 0l
0000 l40

метод
прямого
расчета

Дпр=М*С *Квз
.Щпр - прогнозируемый объем
посryплений доходов в виде
штрафов на очередной
финансовый год;
М - прогнозное количество
правонарушений каяс.дого
вида, закреплеЕного в
зzrконодательстве Российской
Федерации, основывчtясь на
статистических данньrх за 3

года, предшествующих
прогнозному, йли за весь
период закрепления в
законодательстве Российской
Федерации в случае, если этот

Админис,гративные
штрафы,

главой 7 Кодек
Российской
Федерации об
административньIх
правонарушениях,
за
администативные
правонарушения в
области охрzlны
собственности,
нzulагаемые
ми ьями.выми с

овленные



комиссиями по
делzll\.{

Еесовершеннолетн
их и защите их
прав

период не превышает З лет;
С - ра|мер платежа п
каждому

нарушений;
коэффицие

взыскиваемое.
Размер
виДУ

платежа по каждому
правонарушений

соответствует
законодательства
Федерации или
законодательства

положениям
Российско

п

Краснодарского крau с г{ето
изменений, планируемьш н
очередной финансовый год
плановый период.
Коэффициент взыскиваемое
рассчитывается кzж 1/З

суммы частных от деления
оплаченньtх
последние

штрафов

ти года,
предшеств}.ющих
прогнозному объему
поступлений доходов в виде
штрафов очередно

финансовом году, ll
аJIоженные
оследние

штрафы
три го

з

еств}.ющих
прогнозному объем
поступлений доходов в
штрафов в очередно

финансовом году.
Прогнозные нrвначения л

t\)

в

RиI



корректироваться в теч
текущего
финансового года с учетом
фактических пост}тIлений и

aконодательства Российской
Федерации, закон
Краснодарского краJI и других

актов.

модохода

измененслччае

25. 902 адмипистрацriя
муниципarльног
о образования
Мостовский

район

1 lб 01083 0l
0000 140

Административные
штрафы,

устzlновленные
главой 8 Кодекса
Российской
Федерации об
административItьD(
прtlвонарушениях,
за
административные
прtlвонарушения в
области охрtlны
окррк.lющей среды
и
природопользовани
я, нал:гаемые
мировыми судьями,
комиссиями по
делам
несовершеннолетн
их и зaшите их
прав

метод
прямого
расчета

Дпр=М*С*Квз

N)

!пр - прогнозируемый объем
постlтlлений доходов в вид
штрафов на очередно

финансовый год;
м - прогнозное количеств
правонарушений каждо
вида, зzжрепленного
законодатсльстве Российск
Федерации, основываясь н
статистических дtlнньD( за з
года, предшеств},ю
прогнозному, или за ве
период зirкрепления
зако}Iодательстве Росоийско
Федерачии в случае, если
период не превышает 3 лет;
С - р[вмер платежа п
каждому вид
правонарушений;
Квз коэффицие
взыскиваемое.
Размер платежа по каждому
виду правонарушений
соответствует положениям
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правовых актов.

26 902 администрация
муниципальног
о образования
Мостовский

район

l lб 0l103 0l
0000 l40

метод
прямого
расчета

М*С* Квз

tJ
оо

Административные
rrrграфы,

устаповленные
главой l0 Кодекс
Российской
Федерации
административЕьж
правонарушениях,
за
административные
правонарушения
сельском
хозяистве,
ветеринарии и
мелиорации
земель, наIагаемые
мировыми судьями,
комиссиями по
делам
несовершеннолетя
их и запште их
прав

статистических данньп< за 3
года, предшествующих
прогнозному, или за весь

.Щпр - прогнозируемый объем
посryплений доходов в
пгграфов на очередно

финансовый год;
м - прогнозное количество

правонарушений каждого
вида, зarкреплеЕного
законодательстве Российско
Федерации, основывtUIсь

период закрепления
зtжонодательстве Российско
Федерации в слг{ае, если эт
период не превышает 3 лет;
с - размер платежа п
каждому
правонарушений;
Квз - коэффи
взыскиваемое.

платежа по каждо
правонарушений

соответствует
зzжонодательства
Федерации или положениям
законодательства
Краснодарского крЕu с учетом
изменений, планируемых н
очередной финаясовый год
плановый период.
Коэффициент взыскиваемое

как l lз

t]

Размер
видУ

положениям
Российской



N)

27, 902 администрация
муrrиципальног
о образования
Мостовский

район

l 16 0l113 0l
0000 140

Административные
штрафы,

устalЕовленные
главой l1 Кодекса
Российской
Федерации об
административньж
правонарушениях,

метод
прямого
расчета

Дпр=МtС*Квз .Щпр - прогнозируемый объем
постl,плений доходов в виде
штрафов на очередной
финансовый год;
М - прогнозное количество
правонарушений каждого
вида, закрепленного в
законодательстве Российской

суммы частных от деления
оплаченньж
последние

штрафов
три

предшествующих
прогнозному
поступлений доходов

объем
в вид

штрафов в очередно

финансовом году,
наложенные штрафы
последние три

Il

з

предшествующих
прогнозному объем
поступлений доходов в вид
штрафов в очередном
финансовом году
Прогнозные
доходilм

наз}lачения по
мо

корректироваться в течение
текущего финансового года с
yIeToM фактических
поступлений и в сJrriае
изменения закон
Российской Федерации,
законодательства
Краснодарского края и других
прzвовьD( актов.



за
административные
правонарушения на
трalнспорте,
н{lлагаемые
МИРОВЬIМИ СУДЬЯМИ,

комиссиями по
дела&t
несовершеннолетЕ
их и защите их
прав

Федерации, основывtUIсь
статистических данньп< за З
года, предшеств}.ющих
прогнозному, или за весь
период закрепления в
законодательстве Российс
Федерации в случае, если
париод не превышает 3 лет;
с _ размер платежа п
каждому
правонарушений;
Квз коэффицие
взыскиваемое.
Размер платежа по кажд
виду правонарушений
соответствует положеЕиям
законодательства Российской
Федерации или положениям
законодательства
Краснодарского краJI с уч

енений, планируемых н
очередной финансовый год
плановый период.
Коэффициент взыскиваемое

рассчитывается как 1/3 о
суммы частIlых от дел
оплаченных штрафов

типоследние
предшеств},ющих
прогнозному о
поступлений доходов в
штрафов очередном
финансовом году,
напоженIIыс штрафы

в

t/)



последние три
предшествующих
прогнозному

года,

объему
пост}плений доходов в вид
штафов в очередно

финансовом году.
Прогнозные назначения п
охода мо

корректироваться в течени
финансового года с

етом фактически
поступлений и в слrrае
изменения законодательст
Российской
законодательства

Федерации,

Краснодарского крtи и др
правовьгх tlкToB.

28- 902 администрация
муниципа!,Iьног

о образования
Мостовский

район

1 16 01 123 01

0000 140
Административные
штрафы,
установлеЕные
главой 12 Кодекса
Российской
Федерации об
администативньD(
правонарушениях,
за
администативные
правонарушения в
области дорожного
движения,
нмагаемые
мировыми судьями,
комиссиями по
делzu\.l

метод
прямого
расчета

Р:М*С*Квз р - прогнозируемый объем
поступлений доходов в
штрафов на очередной
финансовый год;
М - прогнозное количество
правонарушений каждого
вида, закрепленного в
зitконодательстве Российской
Федерации, основывtuсь
статистических данньп< за 3

года, предшеств},юпшх
прогнозному, или за
период зaжрепления
законодательстве Российско
Федерации в сл)л{ае, если
период не превышает 3 лет;
с- мер платежа



несовершеннолетв
их и зацмте их
прав

Размер платежа по кФl<.дому

виду правонарушений
соответствует положениям
з:lконодательства Российской

кФкдому
правонарушений;
Квз - коэффи
взыскиваемое.

Федерации или
законодательства
Краснодарского Kp:ul с учето
изменений, планируемых
очередной финшrсовый год
плановый период.
Коэффициент взыскиваемое

рассчитывается KltK llЗ
ср{мы частных от делен

посryплений доходов в в

финансовом году,
наложенЕые штрафы
последние три
предшествующих
прогнозному
поступлений доходов в

финансовом году.

ваться в течение

полож

оплаченных
последние

ествующих
объемпрогнозному

в очередноштрафов

года,

объем

в очередноштрафов

мо
кор

штафов
три

назначения пПрогнозные
дохода

tJ



29. 902 администрация
муницип:rльЕог
о образования
Мостовский

район

1 16 0l133 0l
0000 l40

Административные
штрафы,
устalновленные
главой l3 Кодекса
Российской
Федерации об
ад},lинистативньrх
правонарушениях,
за
административные
правонарушеЕия в
области связи и
информации,
налaгаемые
мировыми судьями,
комиссиями по
дела {

несовершеннолетн
их и защите их
прав

Дпр:М*С*Квз

текущего финдrсового года с
учетом фактических
поступлений и в случае
измепения законодательства
Российской Федерации,
законодательства
Краснодарского края и других
правовьD( zlKToB.

.Щпр - прогнозируемый объем
посц/плении доходов в виде
штрафов на очередной

финансовый год;
М - прогнозное количество
правонарушений каждого
вида, закрепленного в
законодательстве Российской
Федерации, основывilясь на
статистических данньг< за 3

года, предшествующих
прогнозному, или за весь
период зtlкрепления в
законодательстве Российской
Федерации в случае, осли этот
период не превьшrает 3 лет;
С - размер платежа по
каждому виду
правонарушений;
Квз - коэффициент
взыскиваемое.
Размер платежа по каждому
виду правонарушений
соответствует положениям
законодательства Российской
Федерации или положениям

метод
прямого
расчета



ý

30. 902 администрация l 16 01l43 01 Административные Me],()iIl Дпр:М*С*Квз f]пр - прогнозируемый объем

законодательства
Краснодарского кр,ц с rIетом
изменений, планируемьrх
очередной финансовый год и
плановый период.
Коэффициент взыскиваемое
рассчитывается как 1lз
суммы частньIх от деления
оплаченных
последние

штрафов
три го

предшествl.ющих
прогнозному объем
поступлений доходов в вид
штрафов

финансовом
наложенЕые
последние

в очередно
гоДУ,

штрафы
три

п
з

предшеств}тощих
прогнозному объем
поступлений доходов в вид
штрафов в очередн

финансовом году.
Прогнозные назначения п
охода мо

корректироваться в течени
кущего финансового года
етом фактически

постчплении ив
измеI{ения законодательств
Российской Федераци
зalконодательства
Краснодарского кр{rя и др
правовых актов.



МУЕИЦИПаJIЬНОГ
о образования
Мостовский

район

0000 l40 прямого
расчета

штрафы,

устtlновленные
главой 14 Коде
Российской
Федерации об
административных
прaлвонарушениях,
за
административные
правонарушения в
области
предпринимательск
ой деятельности и
деятельности
саli{орегулируемых
организаuий,
валагаемые
мировыми судьями,
комиссиями п
делtl}.{
несовершеннолетн
их и защите
прав

поступлений доходов в виде
штрафов на очередной
финансовый год;
М - прогнозное количество
правонарушений каждого
вида, закрепленного в
законодательстве Российской
Федерации, основывtцсь на
СТаТИСТИЧеСКI]rХ ДаПНЬП< За 3
года, предшествующих
прогнозЕому, или за весь
пориод закрепления в
законодательстве Российской
Федерации в случае, если этот
период не превышает З лет;
С - размер платежа по
каrцому виду
правонарушений;
Квз - коэффициент
взыскиваемое.
Размер платежа по каждому
виду правонарушении
соответствует положениям
законодательства Российской
Федерации или положениям
зi!конодательства
Краснодарского кр€rя с учетом
изменений. nru""py."",* 

"u]очерелной финансовый год и
плановый период.
Коэффициент взыскиваемое
рассчитывается как l/З
суммы частных от делен
оплаченньrх штрафов

.,l
,"l
заl



администрация
муниципальног
о образования
Мостовский

район

1 16 01153 01
0000 140

Административные
штрафы,

установленные
главой 15 Кодекса
Российской
Федерации об
административньгх
правонарушениях,
за
административные

Дпр=М*С*Квз

последние три года,
предшествующих
прогнозному ооъему
постlтlлений доходов в виде
штрафов в очередном
финансовом году, на
наложенные штрафы за
последние три года,
предшествlтощих
прогнозному объему
поступлений доходов в виде
штрафов в очередном
фи нансовом году.
Прогнозные нiвначения по
дохода могут
корректироваться в течение
текущего финансового года с

учетом фактических
поступлений и в случае
изменения зiжонодательства
Российской Федерачии,
законодател ьства
Красноларского крzш и других
правовых актов.

!пр - прогнозируемый объем
постlплений доходов в виде
штрафов на очередной
финансовый год;
М - прогнозное количество
правонарушений каждого
вида, закрепленного в
законодательстве Российской
Федерации, основываJIсь на
статистических данньп< за З

о\

з1. 902 метод
прямого
расчета



правонарушения в
области финансов,
нмогов и сборов,
стрzжования, рынка
ценньIх брлаг (за
исключением
штрафов,

указанных в пункте
б статьи 46
Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации),
}lzlлагаемые
МИРОВЬIМИ СУДЬЯМИ,

комиссиями по
делaБ,t
несовершеннолетн
их и защите их
прав

года, предшеств)тощи
пропrозному, или за вес
период закрепленLUI
законодатепьстве Российско
Федераuии в слr{ае, если
период не превышает 3 лет:

- размер платежа п
каr(дому
правонарушений;

платежа по каждом
правонарушени

соответствчет положени
законодательства Российско
Федерации или
законодатеJIьства
Краснодарского крtц с учетом
изменений, планируемьж
очередной финансовый год
плановый период.
Коэффициент взыскиваемое

суммы частных от делен

финансовом году,
наложенные штрафы
последние три

предшествующих
прогнозному объему
поступлений доходов в виде
штрафов в очередном

с

Квз коэффици
взыскиваемое.

п

1lз

оплаченных
посJIедние года,

года,
ествуIощих

Размер
виДУ

вается как

штрафов
три

-.l



пост}.плений доходов в

финансовом году.

корректироваться
кущего финансового года

поступлений и в
изменения законода
Российской Федерации,
законодательства
Краснодарского края и других

авовых актов

в очередноштрафов

мо

етом фактичес

прогнозному объему

назначения пПрогнозные
дохода

в течени

Административные
штрафы,

установленные
главой lб Ко
Российской
Федерации об
администативньD(
правонарушениях,
за
администативные
правонарушения в
области
таLtоженного д
(яарушение
таý.tоженньж
правил),
налагаемые
мировыми судьями,
комиссиями по

з2. 902 администрация
муниципtlльног
о образовilния
Мостовский

район

1 16 0l16з 0l
0000 140

метод
прямого
расчета

Дпр:М*С*Квз .Щпр - прогнозируемый объем
поступлений доходов в виде
шцафов на очередной
финансовьй год;
М - прогнозное количество
правонарушений каждого
вида зzrкрепленпого в
законодательстве Российской
Федерации, основывiUIсь на
статистических данньrх за 3
года, предшеств},ющих
прогнозному, или за весь
период закрепления в
законодательстве Российской
Федерации в случае, если этот
период не превышает 3 лет;
С - размер платежа по
каждому виду
правонарушений;

оо

кч



дел{lп{
несовершеннолетн
их и защите их
прав

коэффици

Размер платежа по каждо
вИДУ правонаруш
соответствует положен
законодательства Российско
Федерации или п

нодательства
Краснодарского края с учетом
изменении, планируемых
очередной фипансовый год и
плановый период.
Коэффициент взыскиваемое

рассчитывается как llз
суммы частных от деления
оплаченных
последние

штрафов
три го

з

предшеств},ющих
гнозномч объему

поступлений доходов в в
штрафов в очередном
финансовом году,
нможенЕые штрафы
последние 1ри

н
з

предшествуIощих
прогвозному
поступлений доходов в вид
штрафов в очередно

финансовом году.
Прогпозные нzвначения п
охода мо

корректироваться в течепи

финансового года
м фактичес



поступлений и в случае
изменеЕия зzlконодательства
Российской Федерации,
законодательства
Краснодарского крtш и других
прilвовьIх ilKToB.

_, J. администрация
муниципzrльног
о образования
Мостовский

район

1 16 0l l73 01
0000 l40

Административные
штрафы,

установленные
главой 17 Кодекса
Российской
Федерации об
административньD(
правонарушениях,
за
адмиЕйстративные
правонарушения,
посягilющие на
инстицлы
государственной
власти, налагаемые
мировыми судьями,
комиссиями по
делам
несовершеннолетн
их и заlците их
прав

д
прямого
расчета

Р:М*С*Квз

ý

.Щпр - прогнозируемый объем
поступлений доходов в вид
rrrтрафов на очередной
финансовый год;
М - прогнозное количество
правонарушений каждого
вида, закрепленного в
законодательстве Российской
Федерации, основывzlясь н
статистических данных за 3

года, предшествую
прогнозному, илй за ве
период закрепления
законодательстве Российско
Федерации в случае, если эт
период не превышает 3 лет;
с _ размер платежа п
каждому
правонарушений;

в

Квз коэффицие
взыскиваемое.
Размер платежа по каждому
виду правонарушений
соответствует положениям
змонодательства Российской
Федерации или положениям
законодательства
к нодарского KptUI с учетом

902



ý

)+. 902 администрация
муниципtlльног
о образования

l lб 0l l93 01
0000 140

Административные
штрафы,
установленные

метод
прямого
расчета

Дпр=М*С*Квз ,Щпр - прогнозируемьй объем
поступлений доходов в виде
штрафов на очередной

изменений, планируемых
очередноЙ финансовыЙ год и
плановый период.
Коэффициент взыскиваемое

считывается как 1lз
суммы частных от деления
оплачевных штрафов

три го
предшествующих
прогнозному
поступлений доходов в в
штрафов в очередн

финансовом году,
наложенные штрафы

1ри

з

послелние

последние года,
предшествующих
прогнозному объем
посryплений доходов в виде
штрафов в очередном
финансовом году.
Прогнозные
дохода

назначения по
мо

корректироваться в течени
текущего финансового года
ччетом
постчплении

фактически

изменения зако
Российской
законодательства
Краснодарского края и
правовых актов.

Федерацип

ив



Мостовский
район

главой 19 Кодекса
Российской
Федерации об
администативIlьD(
прalвонар},шениях,
за
администативные
правонарушения
против порядка

упр:вления,
нilлагаемые
мировыми судьями,
комиссиями по
делап,
несовершеннолетн
их и зiulште их
прав

финансовый год;
м - прогнозное количество
правонарушений каждого
вида! закрепленного
законодательстве Российской
Федераuии, основываrIсь
статистических данньIх за 3

года, предшествующи
гнозному, или за ве

период закрепления
з:lконодательстве Российско
Федерации в случае, если
период не превышает 3 лет;

- размер платежа по
кап(дому
правонарушений;
Квз коэффициен

с

взьтскиваемое.

в

Размер
виДУ

последние

платежа по каждо
правонарушений

ует положениям
законодательства Российской
Федераuии или положениям
законодательства
Краснодарского крirя с учетом
изменений, плtlнируемых н
очередной финансовый год
плановый период.
Коэффициент взыскиваемое

рассчитывается как |/З
суммы частных от дел
оплаченных штрафов

три
предшествующих

года,

ýtJ



прогнозному объему
поступлений доходов в виде
штрафов в очередном
финансовом году,
наложенные штрафы
последние три го
предшествующих
прогнозному
постlплений доходов в

финансовом году.
Еазначения по

корректироваться в течение
кущего финансового года с

поступлений и в слу
изменения законодател
Российской
законодательства
Краснодарского края и дру

вых zжтов,

вштрафов очередном

Прогнозные
моохода

четом фактически

Федерации

ý

35 902 администрация
му}tиципarльног
о образования
Мостовский

район

1 16 01203 01
0000 140

метод
прямого
расчета

Дпр=М*С*КвзАдминистративные
штрафы,

установленные
главой 20 Кодекса
Российской
Федерации об
адмйЕистративньIх
правонарушениях,
за
административные
правонарушения,
посягalющие на

,Щпр - прогнозируемый объем
посryплений доходов в виде
штрафов на очередной

финаясовый год;
М - прогнозное количество
прtlвонарушений каждого
вида, закрепленного в
законодательстве Российской
Федерачии, основывмсь на
статистических данньтх за 3

года, предшествующих
прогнозному, или за весь



общественныЙ
порядок и
общественную
безопасность,
нztлrгаемые
мировыми судьями,
комиссиями по
елам

несовершеннолетн
их и защите их
прав

период закрепления
законодательстве Российско
Федерации в сл}л{ае, если
период не превышает 3 лет;
С - размер платежа п
кФrцому
правонарушений;
Квз - коэффициен
взыскиваемое.

соответствует полож
законодательства Российско
Федерации или положен

онодательства
Краснодарского края с учетом
изменений, планируемых н
очередной финаrсовый год и
плановый период.
Коэффициент взыскиваемое
рассчитывается KtlK |/З
суммы частных от деле
оплаченных штрафов

три го
предшеств},ющих
прогнозному объем
поступлений доходов в виде
штрафов в очередном
финансовом году,
валоженные штрафы
последние три
предшеств},Iощих
прогнозному
поступлений доходов в

Размер платежа по каждому
виду правонарушений

последние

года,

объемч

ýý



штрафов в очередном
Финutнсовом году,
Прогнозные назначения по
дохода мог}т
корректироваться в течение
текущего финшrсового года с
учетом фактических
поступлений и в случае
изменения зtlкоЕодательства
Российской Федерации,
законодательства
Краснодарского кр!ц и других
прЕвовых ztKToB.

з6. 902 администрация
муниципальног
о образования
Мостовский

район

l lб 0l054 0l
0000 l40

Адмияистративные
штрафы,
уст€шовленные
главой 5 Кодекса
Российской
Федерации об
административньD(
правонарушениях,
за
а,щdинистративные
прt!вонарушения,
посягающие на
права граждан,
выявленные
должностными
лицами органов
муниципального
контроля

метод
прямого
расчета

Дпр:М*С+Квз
ý

.Щпр - прогпозируемый объем
посryплении
штрафов

доходов в вид
на очередной

финансовый год;
М - прогнозное колйчество
правонарушений каждого
вида, закрепленного в
законодательстве Российской
Федерации, основываясь
статистических данньгх за 3

года, предшествующих
прогнозному, или за весь
период закрепления в
законодательстве Российско
Федерации в сл)цае, если
период не превьппает 3 лет;
с _ размер платежа п
каждому
правонарушений;

в

Квз
взыскиваемое.

коэффициен



Размер платежа по каждому
вlлду пр€lвонарушений
соответствует положениям

онодательства Российской
положениямФедерации или

законодательства
Краснодарского крful с учето
изменений, планируемых н
очередной финансовый год
плаrrовый период.
Коэффициент взыскивal€мое

рассчитьвается как 1/З

суммы частных от делен
оплаченных штафов

,трипоследние года,
предшествующих
рогнозному объемч
оступлений доходов в

ов I] очередн

финансовом году,
наложенные штрафы
последние три
предшествующих
прогнозному о

н
з

поступлений доходов в вид
штрафов в очередно

финансовом году.
Прогнозные н€вначения по

хода мо
корреюироваться в течение
текущего финансового года с
}п{етом фактических
поступлений и в случае
изменения законо

ý



Российской Федерации,
законодательства
Краснодарского края и других
правовьIх актов.

з7. 902 ад\,fинистдIия
муниципальног
о образования
Мостовский

район

1 16 01064 0l
0000 140

Административные
штрафы,

установленные
главой б Кодекса
Российской
Федерации об
административньD(
правонарушеЕиях,
за
административные
правонарушения,
посягающие на
здоровье,
санитарно-
эпидемиологическо
е благополучие
населения и
общественн}.rо
нравственность,
вьulвленные
должностными
лицаN{и орг,lнов
муницип,rльного
контоля

метод
прямого
расчета

Дпр=М*С*Квз |!пр - прогнозируемый объем
|посryплений доходов в виде

|штрафов на очередной
|финансовый год;
М - прогнозное количество
пр:lвонарушении каждого
вида, зzlкрепленного в
законодательстве Российской
Фелерачии, основываясь на
статистических данньп< за 3
годц предшеств}.ющих
прогнозному, или за весь
период закрепления в
зzlконодательстве Российской
Федерации в случае, если этот
период не превышает 3 лет;
С - р€rзмер платежа по
каждому виду
правонарушений;
Квз - коэффициент
взыскиваемое.
Размер платежа по каждому
зиДУ правонаруш ений
соответствует
зtlконодательства
Федерации или
зa!конодательства

положени
Российс

положеII

Краснодарского крaц с yt{eToм
изменений, планируемых
очередной финансовый год и

ý
-l



плaшовый период.
Коэффициеrrт взыскиваемое
рассчитывается KatK |lЗ от
суN{мы частных от делениJI
оплаченньD( штрафов за
последние три года
предшеств},ющих
прогнозному объему
поступлений доходов в виде
штрафов в очередном
финшrсовом году, Еа
нzlлоя(енЕые штрафы за
последние три года'
предшествующих
прогнозному объему
поступлений доходов в виде
штрафов в очередном
финансовом году.
Прогнозные назначения по
дохода мог}т
корректироваться в течеЕие
текущего финансового года с
rIетом фактических
поступлений и в случае
изменения законодательства
Российской Федерации,
зalконодательства
Краснодарского края и других
правовьж актов.

ý
оо

з8 902 администрация
муницип€rльног
о образования
Мостовский

район

l 16 0l074 01
0000 l40

Административные
штрафы,
установленные
главой 7 Кодекса
Российской

Дпр:М*С*Квз .Щпр - прогнозируемый объем
посryплений доходов в виде
штрафов на очередной
финансовый год;
М - прогнозное количество

метод
прямого
расчета



Федерации об
адмиЕистративньж
правонарушениях,
за
административные
правонарушения в
области охрilны
собственности,
вьявленные
должностными
лицами оргalнов
муниципаJIьIlого
контроJlя

правонарушений каждого
вида, закрепленного в
законодательстве Российской
Федерации, основыв:uIсь на
статистических данньгх за 3

года, предшествующих
прогнозному, или за весь
период закрепления в
зzlконодательстве Российской
Федерации в случае, если этот
период не превышает 3 летl
С - pzвMep платеха по
каждому виду
правонарушений;
Квз - коэффициент
взыскиваемое.
Размер платежа по каждому
виду правонарушений
соответствует положениям
законодательства Российской
Федерации или IIоJIожениям
законодательства
Краснодарского крш с учетом
изменений, плавируемьrх на
очередной финаrrсовый год и
плановый период.
Коэффициент взыскиваемое
рассчитывается как |/З от
суммы частЕьtх от делевия
оплаченных штрафов за
последние три года,
предшеств},ющих
прогнозному объему
поступлений доходов в виде

ý\о



фипансовом году,

предшествующих
прогнозному
постlплений доходов в вид

финансовом году

корректироваться в течение
текущего финансового года с

поступлений и в случае
изменения законодательст
Российской
зirконодательства
Краснодарского кр!ц и други

вых акl,ов

в очередноштрафов

оженные
оследние

объем

IJ очереднштрафов

м

ччетом фактиче

Федерации

штрафы
три го

назначения пПрогнозные
дохода

о

з9. 902 администрация
муниципrrльног
о образования
Мостовский

район

1 16 01084 0l
0000 140

Административные
штрафы,

установленные
главой 8 Кодекса
Российской
Федерации об
административньD(
правонарушениях,
за
административные
правояарушения в
области охраны
окружающей срелы
и

метод
прямого
расчета

Дпр=М*С*Квз .Щпр - прогнозируемый объем
поступлений доходов в виде
штрафов на очередной
финансовый год;
М - прогнозное количество
правонарушений каждого
вида, закрепленного в
законодательстве Российской
Федерации, основываJIсь на
статистических данньо< за 3
года предшествующих
прогнозному, или за весь
период закрепления в
законодательстве Российской



природопользоваци
я1 вьивленные

должностными
лицаIrи оргztнов
муниципального
контроля

Федерации в случае, если этот
период не превышает 3 лет;
С - размер платежа по
каждому виду
правонарушений;
Квз - коэффициент
взыскиваемое.
Размер платежа по каждому
виду правонарушений
соответствует положениям
зalконодательства Российской
Федерации или положениям
зtlконодательства
Краснодарского крм с учетом
изменений, планируемых на
очередной финансовый год и
плалrовый период.
Коэффициент взыскиваемое
рассчитывается как 1/з от
суммы частных от деления
оплаченных штрафов за
последние ти года,
предпеств},ющих
прогнозному объему
поступлений доходов в виде
шцафов в очередном
финансовом году, на]

,]-о*"""",. ,urрчбu, .d
последние ]ри года,
предшествующих
прогнозному объему
поступлений до*оrо" " "rдЪштрафов в очередном
финансовом году.



Прогнозные Еапначения по
дохода мог}т
корректироваться в течение
текущего финансового года с
rleтoм фактических
поступлений и в случае
измеЕения зulконодательства
Российской Федерации,
законодательства
Краснодарского края и друп,rх
прatвовых актов.

40 902 администрация
муниципальног
о образования
Мостовский

район

1 16 01094 01
0000 l40

Административные
штрафы,

установленные
главой 9 Кодекса
Российской
Федерации об
административньD(
правонарушениях,
за
админйстративные
правонарушения в
промышленности,
строительстве и
энергетике,
вьивленные
должностными
лицzlми органов
муниципarльного
контроля

метод
прямого
расчета

Дпр:М*С*Квз .Щпр - прогнозируемый объем
поступлений доходов в виде
штрафов Еа очередной
финансовый год;
М - прогнозное количоство
правонарушений каждого
вида, з:lкрепленного в
зzlконодательстве Российской
Федерации, основывtulсь на
статистических данньп< за 3

год4 предшеств},ющих
прогнозному, или за весь
период закрепления в
законодательстве Российской
Федераuии в случае, если этот
период не превышает 3 летi
С - размер платежа по
кая(дому виду
правонарушений;
Квз - коэффичиент]
взыскиваемое. 

l

Размер платежа по кая<лому|
виду правонарушении|

l,J



положениям
Российской

положениям
законодательства
Краснодарского края с yt{eтoм
изменений, планируемьж на
очередной финшlсовый год и
плановый период.
Коэффициент взыскиваемое

как 1/з от
от деления

или

ы частных
ных штрафов за

последние три года,
предшеств}.ющих
прогнозному ооъему
посryплений доходов в виде
uгграфов в очередном
финансовом году, на
Еаложенные штрафы за
последние три года,
предшествующих
прогнозному объему
поступлений доходов в виде
штрафов в очередЕом
финансовом году.
Прогнозные назначения по
дохода могут
корректироваться в течение
текущего финансового года с
учетом фактических
поступлений и в сJryчае
изменения законодательства
Российской Федерации,
законодательства

UJ



Краснодарского крм и других
прtlвовых актов.

41. 902 администация
муниципzrльног
о образования
Мостовский

район

1 lб 01104 01
0000 l40

Административные
штрафы,
устzlновленные
главой l 0 Кодекса
Российской
Федерации об
административньD(
правонар},шениях,
за
адмиЕистративные
правонарушения в
сельском
хозяйстве,
ветеринарии и
мелиорации
земель,
вьивленные
должностными
лицап,lи органов
муниципального
контроля

метод
прямого
расчета

М*С*Квз

ý

- проп{озируемьй объем
оступлений доходов в виде

штрафов на очереднои
финансовьй год;
м - прогнозное количеств
правонарушений каждо
вида, закреплеЕного
законодательстве Российско
Федерации, основывluсь
статистических данньп< за 3
года, предшествующих
прогнозному, или за весь
период закрепления в
законодательстве Российско
Федерации в сл)лае, если
период не превышает 3 лет;
с - размер платежа п

му ви
правонарушений;
Квз коэффицие
взыскиваемое
Размер
виДУ

пJIатежа по каждому
правонарушений

соответствует положениям
законодательства Российско
Федерации или положени
з€lконодательства
Краснодарского крм с учетом
изменений, планируемых н
очередной финансовый год
плановый период.
Коэффициент взыскиваемое



рассчитывается kztl( |lз от
с),ммы частных от деления
оплаченных штрафов за
последние три год4
предшествующих
прогнозному объему
поступлений доходов в виде
штрафов в очередном
финансовом году, на
Еаложепные штрафы за
последние три года,
предшеств},ющих
прогнозному объему
поступлений доходов в виде
uттрафов в очередном
финансовом году.
Прогнозные назначения по
дохода мог}т
корректироваться в течение
текущего
финансового года с учетом
фактических посryплений и в
случае изменения
законодательства Российской
Федерации, законодательства
Краснодарского крtц и других
прtrвовьrх актов.

902 администрация
муниципальног
о образовшrия
Мостовский

район

1160ll1401
0000 140

Адллинистративные
штрафы,
установленные
главой l l Кодекса
Российской
Федерации об
административньD(

Дпр:М*С*Квз .Щпр - прогнозируемый объем
посryплений доходов в виде
штрафов на очередной
финавсовый год;
М - прогнозное количество
правонарушений каждого
вида, закрепленЕого в

метод
прямого
расчета



правоцарушеЕиях,
за
административные
правонарушения на
трaiнспорте,
вьшвленные
должностными
лицal},tи органов
муниципального
KoHтpoJUI

з:lконодательстве Российской
Федерации, основываJrсь на
статистических данны< за 3

года, предшествующих
|прогнозному, или за весь
Ilпериод закрепления в

законодательстве rоссиискои
Фелерачии в слr{ае, если этот
период не превышает J летi
С - размер платежа по
каждому виду
прtlвонарушении;
Квз - коэффициент
взьiскиваемое.
Размер платежа по каждому
виду правонарушений
соответствует положениям
законодательства Российской
Федерации или положениям
законодательства
Краснодарского края с rIетом
изменений, планируемьж на
очередной финансовый год и
плановый период.
Коэффициент взыскиваемое

рассчитывается KilK l/3 от
ср{мы частных от деления
оплаченных штрафов за
последние ти года,
предшествующих
прогнозному объему
поступлений доходов в виде
штрафов в очередном

финансовом году, на



предшеств},ющих
прогнозному
поступлений доходов в виде

финансовом году.
назначения по

корректироваться в течени
текущего финансового года

изменения законодательств

Краснодарского крirя и друг
овых актов.

наложенные
последние года,

объем

вштрафов очередном

мо

фактически

Российской Федерации
нодательства

штрафы
три

Прогнозные
дохода

ччетом
посryплений ив

-.]

4з 902 администрация
муниципальЕог
о образования
Мостовский

район

1160l13401
0000 140

Административные
штрафы,
установленные
главой 13 Кодекса
Российской
Федерации об
админис,цративньIх
прzвонарушениях,
за
административные
правонарушения в
области связи и
информации,
выявленные
должностными
лицitми органов

метод
прямого
расчета

Р=М*С* Квз .Щпр - прогнозируемый объем
поступлении доходов в виде
штрафов на очередной
финансовый год;
М - прогнозное количество
прziвонарушений каждого
вида зtжрепленЕого в
законодательстве Российской
Федерации, основывtuсь на
статистических данньп< за 3

года, предшеств},ющих
прогнозному, или за весь
период з,lкрепления в
зi}конодательстве Российской
Федерации в случае, если этот
период не превышает 3 летi



муниципaшьного
KoHlpoJUI

с - размер платежа п
каждому
пр:lвонарушений;
Квз
взыскиваемое.
Размер
вИДУ

коэффици

платежа по
правонарушени

в

з

года,

соответствует положениям
законодательства Российско
Федерации или полохенЕям
законодательства
Краснодарского кр{rя с учетом

очередной финансовый год и
плановый период.
Коэффициент взыскиваемое

змеtrений, планируемых н

рассчитывается как |/з
суммы частных от дел

штрафов
три

предшеств}тощих
прогнозному
поступлений доходов в в
штрафов в очередном
финансовом году,
нможенные штрафы
последние три

оплаченных
последние

предшествующих
прогнозному объему
поступлений доходов в виде
штрафов в очередном
фипансовом году.
Прогнозные
дохода

назначения по
мо

оо



корреlсгироваться в течение
текущего финансового года с
}п{етом фактических
поступлений и в случае
изменения законодательства
Российской Федерации,
законодательства
Краснодарского крм и других
правовых актов.

44 902 администрация
муниципально
о образовшlия
Мостовский

район

1 16 0l144 0l
0000 l40

Административные
штрафы,

установленные
главой 14 Кодекса
Российской
Федерации об
ад1\.1иЕистативIIьD(
правонарушениях,
за
административные
правонарушения в
области
предпринимательск
ой деятельности и
деятельЕости
саморегулируемьrх
организаций,
выявленные
должностными
лицчlми органов
муниципального
КОНТРОJIЯ

метод
прямого
расчета

Дпр=М*С*Квз

\о

.Щпр - прогнозируемый объем
поступлений доходов в
штрафов на очередно

финансовый год;
М - прогнозное колич
правонарушении кажлого
вида, з,lкрепленного
закоЕодательстве Российско
Федерации, ОСНОВЫВZUIСЬ Н

статистических данньrх за 3

года, предшествующих
прогнозному, йли за весь
период закрепления в
законодательстве Российской
Федерации в случае, если
период не превышает 3 лет;
с - размер платежа по
каждому
правонарушений;

в

Квз коэффициен
взыскиваемое.
Размер
виДУ

платежа по кiDкло
правонарушеЕи

cooTBeTcTBveT положен
законодательства Российско



Федерации или положен
законодательства
Краснодарского Kp.uI с 1..reтo
изменении, планируемых
очередной финансовый год
плановый период.
Коэффициент взыскиваемое
рассчитывается как 1/З

суммы частных от делен

предшествующих
прогноз}lому объем
поступлений доходов в вид
штрафов в очередн
финансовом году,

штрафы
три

оплаченньrх
последние

нllложенные
последние

lI
з

года,
предшествующих
прогнозному объему
постlтrлевий доходов в виде
штрафов в очередном
финансовом году.
Прогнозные
дохода

назначения по
могут

корректироваться в течени
текущего финансового года
ччетом
поступлений

фактическ
ивсл

изменения законодательс
Российской Федераци
зrlконодательства
Краснодарского края и други
правовых актов.

штрафов
три



5 902 администация
муниципальног
о обрaвования
Мостовский

район

1 16 01l54 0l
0000 140

Административные
штрафы,

установленные
главой 15 Кодекса
Российской
Федерации об
администативньD<
правонарушениях,
за
административные
правонарушения в
области финансов,
нмогов и сборов,
стrrховtшия, рынка
ценньtх бlтuаг (за
исключением
штрафов,

указанных в пункге
6 статьи 46
Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации),
вьпвленные
ДОл)I(НОСТНЫМИ
ЛИЦаI\rИ ОРГаНОВ
муниципarльного
контроJlя

метод
прямого
расчета

.Щп5М+С*Квз .Щпр - прогнозируемый объем
поступлений доходов в виде
шцафов Еа очередной

финансовый год;
М - прогнозноо количество
правонарушений каждого
вида, зtжрепленного в
законодательстве Российской
Федерачии, основывiulсь на
статистических данньж за З
года, предшествующих
прогнозному, йли за весь
период закрепления в
зiжонодательстве Российской
Фелерации в случае. если этот]
период не превышает 3 лет;
С - размер платежа по
каждому виду
правонаруrлений;

взыскиваемое. ]

Размер платежа по кажлому]
виду прalвонарушении
соответствует положениямl

Квз коэффициент

законодательства
Федерации или
зttконодательства
Краснодарского крм с учетом
изменений, планируемьrх на
очередной финансовый год и
плацовый период.
Коэффициент взыскиваемое
рассчитывается как 1/3 от
с}ъ.lмы частных от деления

Российской]
положениям]



N)

46 902 администрация
муниципальног
о образоваЕия
Мостовский

район

l 16 01174 01

0000 140
Административные
штрафы,

устalновленные
главой 17 Кодекса
Российской
Федерации об
административных
правонарушениях,
за

метод
прямого
расчета

Дпр=М*С*Квз

оплачецЁьD( штрафов
последние три
предшествующих
прогнозному объему

доходов в виде

года,

поступлений
штрафов

наJIоженЕые
последние

очередно

финшlсовом году,
штрафы
три

предшествующих
прогнозному объем
посryплений доходов в виде
штрафов

в

в очередном
финансовом году.
Прогнозные назначения по
охода мо

корректироваться в течение
текущего финансового года
учетом
поступлений

фактичес

изменения законодательс
Российской
законодательства

Федерации

Краснодарского крм и др
правовых ztKToB.

ив

- прогнозируемьй объем
поступлений доходов в виде
штрафов на очередной
финансовый год;
М - прогнозное количество
правонарушений каждо
вида, закрепленного
законодательстве Росси

ии! основываясь нФеде



административные
правонарушения,
посягftющие на
инстит}ты
государственной
власти,
выявленные
должностными
лиц:lми орг{lнов
муниципального
контроля

статистических данньтх за 3
года, предU]еств
прогнозному, или за весь
период закрепления в
законодательстве Российской
Федерации в слу{ае, если
период не превышает 3 лет;
С - размер платежа
каждому
правонарушений;
Квз коэффици
взыскиваемое.
Размер
вИДУ

платежа по к.l)I(до

правонарушен
соответствчет положениям
законодательства Российско
Федерации или положеЕиям
зttконодательства
Краснодарского кр.rя с у{етом
изменений, планируемьгх
очередной финансовый год и
плановый период,
Коэффициент взыскиваемое
рассчитывается как llз
суммы частЕых от деления
оплаченных штрафов

трипоследIIие года,
предшествующих
прогнозному объему
поступлений доходов в виде
штрафов в очередном
финансовом году,
наIожеIIные штрафы
последние три года,



предшествующих
прогнозному оьъему
поступлений доходов в виде
штрафов в очередном
финансовом году.
Прогнозные яазначения по
дохода моryт
корректироваться в течение
текущего финансового года с
rIетом фактических
посryплений и в случае
изменения зtlконодательства
Российской Федерации,
зalконодательства
Краснодарского Kpiu и других
правовьD( zжтов.

47 902 администрация
муниципаJIьног
о образования
Мостовский

район

l lб 0l184 0l
0000 140

Административные
штрафы,
установJIенные
главой 18 Кодекса
Российской
Федерации об
административньD(
правонарушениях,
за
административные
правонарушения в
области защиты
государственной
границы
Российской
Федерации й
обеспечения
режима

метод
прямого
расчета

Дпр=М*С*Квз - прогнозируемьй объем
поступлений доходов в
штрафов на очередн

финансовый год;
м - прогнозное колич
правонарушении каждо
вида, зaжрепленного в
законодательстве Российской
Федерации, основывtlясь
статистических данньD( за J

года, предшествующих
прогнозному, или за весь
период закрепления в
законодательстве Российской
Федерации в случае, если
период не превышает 3 лет;
с _ размер платежа по
каждому

ý



пребывtшия
инострalнньD(
граждан или Jшц
без гражданства на
территории
Российской
Федерачии,
выявленные
должностными
ЛИЦllItlИ ОРГаНОВ
муницип:lльIrого
контроля

правонарушений;
Квз - коэффициент
взыскиваемое.
Размер платежа по каждому
виду правонарушений
соответствует положениям
законодательства Российской
|Федерации или положениям
I

lзiжонодательства
Краснодарского крzrя с гtетом
изменении, плчlнируемых на
очередrтой финансовьй год и
плановый период.
Коэффициент взыскиваемое
рассчитывается как 1/З от
суммы частных от деления
оплаченных штрафов за]

последние три года'
предшествующих
прогнозному объему
поступлений доходов в виде
штрафов в очередном
финансовом году, на]

наJIоженные штрафы за]

последние три года,
предшеств},ющих
прогнозному объему
поступлений доходов в виде
штрафов в очередном
финансовом году.
Прогнозные нzц}начения по
дохода могуг
корректироваться в течение
текущего финансового года с



учетом фактических
поступлений и в случае
изменеI]ия законодательства
Российской Федерации,
законодательства
Краснодарского края и других
правовых актов.

48 902 администация
муниципальпог
о образования
Мостовский

район

l1б0l19401
0000 l40

Адиинистративные
штрафы,
устalвовленные
главой 19 Кодекса
Российской
Федерации об
административньц
прatвонарушениях,
за
ад\{инистративные
прaшонарушения
против порядка

управления,
выявленные
должностными
лицilь{и оргiшов
муниципzrльЕого
контроJlя

метод
прямого
расчета

пР:М*С*Квз

о\
о\

- прогнозируемый объем
поступлений доходов в вид
штрафов на очередной
финансовый год;
м - прогнозное количество
правонарушений каждого
вида, закрепленного
зzжонодательстве Российско

в

Федерации, основываJIсь н
статистических данньгх за 3
года, предшеств},ю
прогнозному, или за вес
период закрепленьI
законодательстве Российско
Федерачии в случае, если
период не превьтшает 3 лет;
С - рдlмер платежа
каждому
правонарушений;

по
вИДУ

Квз коэффици
взыскиваемое.
Рщмер платежа по каждом
виДУ правонарушен
соответствчет положени
зzlконодательства Российско
Федерации или положеIIиям
законодательс,гва



*]

49- 902 администрация
муниципальног

l lб 01204 01
0000 l40

Административные
штрафы,

метод
прямого

Дпр:М*С*Квз ,Щпр - прогнозируемый объем
поступлений доходов в виде

оплаченных
последние

Краснодарского Kpzц с )лiетом
изменений, планируемых н
очередной финансовый год
плановый период.
Коэффициент взыскиваемое

тывается как 1/з о
суммы частных от дел

штрафов
три

предшествующих
прогнозному

года,

объему

года,

поступлений доходов в виде
штрафов в очередЕом
финансовом году,
нi}ложенные штрафы
последнйе три
предшеств}.ющих
прогнозному
поступлений доходов в в
штрафов

о

факгически
ив

Федерации

очередном
финансовом году.
Прогнозные назначения п
охода м
рректироваться в течени

текущего финансового года
ччетом
поступлений
изменения законодательств
Российской
зtжонодательства
Краснодарского края и дру
правовых €lKToB.

в



о образовrшиJl
Мостовский

район

установленные
главой 20 Кодекса
Российской
Федерации об
администативньD(
правонарушениях,
за
ад\4инистративные
прilвонарушения,
посягtlющие на
общественньй
порядок и
общественную
безопасность,
вьUIвленные
должностными
лицаý{й оргаЕов
муниципilльного
конIроля

расчета штрафов на очередяой
финансовый год;
М - прогнозное коJIичество
правонарушений каждого
вида, закрепленного в
законодательстве Российской
Федерачии, основыв{lясь на
статистических данньп< за 3

года, предшествующих
прогнозному, йли за весь
период закреплеfiия в
законодательстве Российской
Федераltии в сл)лае, если этот]
период не превышает 3 лет;
С - размер платежа по
каr(дому вlаду
правонарушений;
Квз - коэффичиент]
взьтскиваемое-
Размер платежа по каr(дому
gиду правонарушении
соответствует положениямi
законодательства Российской]
Федерации или положениям
законодательства
Краснодарского края с учетом
изменений, плtшируемых на
очередной финансовый год и
плановый период.
Коэффициеrrr взыскиваемое
рассчитывается KatK |/З от
суммы частньfх от деления
оплаченных штрафов за
последние три года,

о\
сa



предшествующих
прогнозному объему
поступлений доходов в виде
штафов в очередном
финансовом году, н
н€UIоженные
последние

штрафы
три

з
года,

предшеств},ющих
прогнозному
поступлений доходов в вид
штрафов R очередно
(lинансовом году.
Прогнозные
дохода

назначения п
мо

корректироваться в течени
текущего финансового года
ччетом
постrтrлений

фактически
ив

изменения закон
Российской Федерачии,
законодательства
Краснодарского Kpa;l и других
прalвовьIх tlKToB.

о\

50. 902 адмиЕистрация
муниципtlльног
о образования
Мостовский

район

1 lб 07010 05
0000 140

Штрафы,
неустойки, пени,

уплаченные в
случае просрочки
исполнения
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)
обязательств,
предусмотенньrх
муниципrrльным

Иной метод
V мrп факг

Доходы носят нерегулярный
(несистемный) харалсгер. При
расчете прогнозньD( значений
применяется метод расчета
исходя из поступлений
доходов в бюджет за 5 лет,
предшествуIощих году
плапировtшия. Показатели
поступлений
доходов, указанных в
настоящем лункте, в текущем



контрактом,
закJIюченным
муниципflльным
органом, ка:}енным

учреждением
муниципального
района

финшrсовом году могут быть
скорректироваяы в ходе
исполнения краевого оюджета
с }п{етом их Ф€lктического
посц/пления.
V5'"'",п факт сумма
фактических
поступлений за финансовый
год, pirвHzul наименьшей
величине фаюических
поступлений за 5 лет,
предшеств},ющих текущему
финансовому году. В случае
если, в одном финансовом
году из 5 лет,
предшествующих текущему
финансовому году су}!ма
фактических поступлений
равна
нулю, то прогнозпый объем
посryплений принимает
зяачение равное нуJIю.
Прогнозные нaвначения по
доходull4 мог}т
корректироваться в течение
текуцего финансового года с
r{етом фактических
постlплений и в случае
изменеЕия зttконодательства
Российской Федерации,
законодательства
Краснодарского края и других
правовых актов

-J



5l. 902 администрациrI
муниципarльног
о образовчrния
Мостовский

район

1 lб 07090 05
0000 140

Иные штрафы,
неустойки, пени,

уплаченные в
соответствии с
законом Llли
договором в случае
неисполнения или
неяадлежащего
исполнения
обязательств перед
муниципальным
оргalном,
(муниципапьным
казенным
учреждением)
муниципtlльного
района*

Иной метод V прогноз -
V мiп факг

-.J

оходы носят нереryлярный
(несистемньй) харакгер. При
расчете прогнозньD( значений
применяется метод расч
исходя из поступлении
доходов в бюджет за 5 лЕт,
предшествующих году
планировЕшия. Показатели
поступлений
доходов, указанных в
настоящем пунюе, в текущем
финансовом году могуг бьггь
скорректироваItы в хо
исполнения краевого бю
с }четом их факгическо
поступления.
V мiп фsкт сумм
фактических посцrплений
финансовый год, р
наименьшеи величин

фактическlтх посryплений за 5
лет, предшествую
текущему финансовому году.
В случае если, в одно
финансовом году из 5 лет,
предшествующих текущем
финансовому году сумм
фактических поступл
равЕа
нулю, то прогнозньй о
п()стчпJIении приним
значение равное нулю.
Прогнозные назЕачения п
оходам мо



корректироваться в течеяие
текущего финансового года с
учетом фактических
поступлений и в слуqае
изменения законодательства
Российской Федерации,
законодательства
Краснодарского края и других
правовых zlKToB

52. 902 администрация
муниципальног
о образования
Мостовский

район

1 lб 07090 05
001l l40

Иные штрафы,
неустойки, пени>

уплаченные в
соответствии с
законом или
договором в слу{ае
неисполнения или
ненадлежащего
исполнеIlия
обязательств перед
м)лиципitльным
оргtlном,
(мlrrиципальным
казенным
уrреждением)
муницип{rльного

района (оплата
пени за
неисполнение,
ненадлежащее
исполнение
обязанностей по
договорам аренды
земельных
участков,

Иной метод
5
рогво]

{
N)

оходы носят нерегулярный
(rrесистемный) характер. При
расчете прогнозньD( значени
применяется метод рас
исходя из поступл
оходов в бюджет за 5 лет

предшествующих
планирования. Показатели

указанЕых в Еастоящем
п}цкте, в текущем
финансовом году могут б
скорректированы в ход
исполнения краевого б
с учетом их факгического
поступления.

фактических поступлений
финансовый год, равнаJI

фактических поступлений за 5
предшествующих

текущему финансовому году
если, в одном

иЕансовом году из 5 лет,

го

доходопоступлении

сумм

наименыIlеи величин

лет,

. ,5летV Min фsкт

В слччае

Min факг



администрация
муниципаJ,Iьног

о образовztния
Мостовский

район

1 16 07090 05
0015 140

собственность на
которые не

разграничена и
которые
расположены в
границах сельских
поселений и
межселенных
территорий
муниципальньж
районов)

Иные штрафы,
неустойки, пени,
уплаченные в
соответствии с
законом или
договором в слr{ае
неисполнения или
ненадлежащего
исполнения
обязательств перед
муниципальным
оргilном,
(мутиципальньпrл
казенным
уrрехцением)
муниципального

црогяоз -
Min фаfi

предшествуIощих текущему
финансовому году cylllMa
Фактических поступлении
равна нулю, то прогнозньи
объем поступлений
принимает зЕачение равное
нулю.
Прогнозные назначения по
доходllNl могrг
коррекгироваться в течение
текущего финансового года с
учетом фактических
постуrrлений и в случае
изменения законодательства
Российской Федерации,
законодательства
Краснодарского крzrя и других
правовьD( tlKToB

,Щоходы носят нерегулярный
(несистемный) характер. При
расчете прогнозньD( значений
применяется метод расчета
исходя из поступлений
доходов в бюджет за 5 лет,
предшеств},ющих году
плaширования. Показатели
постlплений
доходов, }казанньй в
настоящем пункте, в тек)лцем
финансовом году могут бьпь
скорректироваIrы в ходе
исполнения краевого бюджета
с rIетом их факгического
поступления.

53 902 Иной метод

-.J



раЙона (оплата
пени за
неисполнение,
ненадJIежаIцее
исполнение
обязанностей по
плате по
соглашениям об

уст:шовJIении
сервит}та,
закJIюченным
органами местного
сtl}.Iоупрilвления
муниципальньD(

районов, органами
местного
сtl}.{оуправления
сельских
поселений,
государственными
или
муниципальными
предприятиями
либо
государственными
или
муниципальными
учреждениямй в
отношении
земельных
участков,
государственнФI
собственность на
которые не

фактических поступлений за 5
предшествующи

у финансовому году.
В сл1..rае если, в

финансовом году из 5 лет,
предшествующих текущем
финансовому году cyvrм

факгических посту
равfiа
нулю, то прогнозный объем

значение равное нуJIю.
Прогнозные назначения п

корректироваться в течение
текущего финшrсового года с

поступлений и в слr{ае
изменения зztконодатель

Красноларского краJI и
правовых актов

величин

Min Фдкт
посryплении

год,

одно

постчпJlении приlIим

модоходам

учетом фактич

Российской Федерачии,
нодательства

фактических
финансовый
Еаименьшей

_ cvMM

чý



54. 902 администрация
муниципiлльног
о образования
Мостовский

район

1 lб 07090 05
0012 140

разграЕичена и
которые
расположены в
границarх сельских
поселений и
межселеЕных
территорий
муниципtlльньж
районов)
Иные штрафы,
неустойки, пени,
уплаченные в
соответствии с
зzlконом или
договором в случае
неисполнения или
ненадлежащего
исполнеЕия
обязательств перед
муниципЕlльным
оргilном,
(муниципальным
казеЕЕым
уlреждением)
муниципального
района (оплата
пени за
неисполнение,
ненадлежащее
исполнение
обязанностей по
договора}{ аренды
земельных
r{астков,

ой метод qрогноз

Min факr

flоходы носят нерегулярный
(несистемный) харакrер. П
расчете прогнозньD( значении
примеЕяется метод рас

оходов в бюджет за 5 лет,
предшествlтощих
плtширования.
постчплений

астоящем пункте, в текущем
финансовом году могуI быть
скорректировilны в ходе
исполнения краевого б
с riетом их факгического

фактических поступлений
финансовьй год, равнfuI

фактических поступлений за 5

текущему финансовому году.
В случае если, в одном

инансовом году из 5 лет,

наимеI{ьшей

изисходя постчплении

го
показатели

вчказанныхоходов,

сумм

лет, предшествую

постчпления.
V мiп фsк-т

\]



администрация
муниципальног
о образования
Мостовский

район

l lб 07090 05
0014 140

находящихся в
собственность
муниципarльных

районов)

Иные штрафы,
неустойки, пени,
уплаченные в
соответствии с
зсlконом или
договором в случае
неисполнения или
ItенадJIежащего
исполнения
обязательств перед
муниципмьным
органом,
(муниципальньтм
казенным

1^rрежлением)
муниципа],Iьного

прогноз

Min факr

предшествующих текущему
финаясовому году cyltrмa

фактических посryплений
равfiа
нулю, то прогнозный объем
поступлений принимает
значение p:lвHoe нуJIю.
Прогнозные напначения по
доходаJ\{ могуI
корректироваться в течение
текущего финшлсового года с

учетом факгических
поступлений и в случае
изменения законодательства
Российской Федерации,
зtlкоЕодательства
Краснодарского кр{ц и других
прtlвовых alKToB

.Щоходы носят нереryлярный
(несистемный) характер. При
расчете прогнозньD( значений
примеЕяется метод расчета
исходя из посryплений
доходов в бюджет за 5 лет,
предшествующих году
планирования. Показатели
поступлений доходов,
указанных в настоящсм
пункте, в текущем
финансовом году могут бьпь
скорректиров ш в ходе
исполнения краевого бюджета
с учетом их факгического
поступления.

-.I
Ф\

55. 902 Иной метод



района (оплата
пени за
неисполнение,
ненадлежащее
исполнение
обязанностей по
договорztм на

размещение
нестационарньD(
торговьrх объекгов)

Иные штрафы,
неустойки, пени,

уплаченные в
соответствии с
закоЕом цли
договором в случае
неисполнения или

Y"""iп фдкг _ сумма
фактических поступлений за

финансовый год, р{внм
наименьшей величине
факгических поступлений за 5
лет, предшеств).ющих
текущему финансовому году.
В случае если, в одном
финансовом году из 5 лет,
предшеств}.ющих текущему
финшrсовому году с1ъrма

фаюических поступлений
равна
нулю, то прогнозный объем
постlтlлений принимает
значение равное нуJIю.
Прогнозные назЕачения по
доходаN.I могут
корректироваться в течение
текущего финансового года с

rIетом фактических
поступлений и в случае
изменения законодательства
Российской Федерации,
законодательства
Краснодарского Kptul и других
прtlвовых актов

\.I
t]

56. 902 ад{инистация
муниципальног
о образования
Мостовский

район

l 16 07090 05
00lб l40

прогноз -
мiп факг

Доходы носят нереryлярный
(несистемный) характер. При
расчете прогнозньD( значений
применяется метод расчета
исходя из лоступлен ий
доходов в бюджет за 5 лет,
предшествующих году

Иной метод



ненадлежащего
исполпепия
обязательств перед
муниципarльным
органом,
(муницилальным
казенным
1^lрежлевием)
муниц|tпaшьного

района (оплата
пени за
неисполЕение,
ненад'Iежащее
исполнение
обязаняостей по
плате по
соглашениям об
устrlновлении
сервитуга,
закJIюченным
ОРГаНаIvlИ МеСТНОГО

сд,lоупрalвления
муниципальных
райоIrов,
государственными
йлl4
муниципarльными
предприятиями
либо
государственными
или
муниципtiльными
)пrреждениями в
отношеЕии

планирования. Показатели
поступлений
указаЕных
п},нкте,

доходов,
настояще

в текущ
финансовом году могут б
скорректированы в ход
исполнения краевого бю
с r{етом их факгического
постчпления-
V Min фдrýт

фактических поступлений
финансовый
наименьшей

год,
величин

фактических поступлений за 5
лет, предшеств}.ющих
текущему финансовому году.
В слl"rае если, в одном
финансовом году из 5 лет,
предшествующих текущему
финансовому году c},rM
фактических поступл
равна
t{улю, то прогнозный объем
постчплении прин
значение равное нулю.
Прогнозные назначения по
доходам могуг
корректироваться в течение
текущего финансового года
ччетом
постlтlлений

фактически
ив

изменения законодатель
Российской
законодательства

Федерации,

-J
оо

в



5,1. 902 администрация
муниципzшьног
о образования
Мостовский

раЙон

1 16 07090 05
0021 140

земельЕьIх

rIастков,
НФ(ОДЯЩИХСЯ

собственности
муниципальньж
районов)

в

Иные
неустойки,

штрафы,
пени,

уплаченные в
соответствии с
зaконом йлй
договором в случае
неисполнения или
ненадлежащего
исполнения
обязательств перед
муниципальным
органом,
(мlтrиципальньтм
казенным
уrрежлением)
муниципzшьного
райояа (денежные
взыскания (пени,
штрафы,
неустойки) за
нарушение условий
договоров аренды
имущества,
находящегося в
оперативном
управлении
органов
управления

r пlюгноз

V мiп факг

Краснодарского крм и других
прiвовых актов

Доходы носят нереryлярный
(несистемный) характер. П
расчете прогнозньD( знач
применяется метод расчет
исход-' из поступлен
оходов в бюджет за 5 лет,

предшеств},ющих году
плilнирования. Показатели
постчплении доходов
указ(шньгх в настоящ
пункге, текуще
финансовом году могут б
скорректироваЕы в хо
исполнения краевого бю
с rrетом их факгического
постчпления.
.,SлсiV мiп фsкг СУМ

факгических поступлений
финансовый год,
наименьшей

равнбI
величин

факгических поступлений за 5
лет, пр
текущему финансовому голу
В случае если, в одно
финансовом году из 5 лет,
предшествующих текущем
финансовому году сумм
фактических поступлений

Иной метод

{\о
в

lих



муниципalльньD(

раЙонов и
создilнньD( ими
)п{реждений (за
исключеЕием
имущества
муниципtlльньж
бюджетньrх и
alвтономных
1"rрехдений)

Иные штрафы,
пеустойки, пепи,

уплаченные в
соответствии с
зulконом или
договором в случае
неисполнения или
ненадлежащего
исполнения
обязательств перед
муниципальным
органом,
(муниципа.lIьным
казенньIм

уtреждением)
муниципarльного

района (денежные
взыскания (пени,
штрафы,

равна
нулю, то прогнозный объем
поступлении принимает
значение равное нулю.
Прогнозные назначения по
доходill4 могут
корректироваться в течение
текущего финансового года с

учетом фактических
поступлений и в слгIае
изменения зiжонодательства
Российской Федерации,
зitконодательства
Краснодарского края и других
правовых актов

58 902 администрация
муниципttльног
о образования
Мостовский

район

Иной метод прогвоз =

мiп факт

оо

Доходы носят нерегулярный
(несистемньй) характер. При
расчете прогнозньD( значени
применяется метод расчет
исходя из поступлений
доходов в бюджет за 5 лет,
предшеств}'Iощих году
планировzlниJl. Показатели

доходов,
в настоящем
в текущем

финансовом году могуг б
скорректированы в хо
исполЕения краевого б
с учетом их факгическо
постчпления.

фактических поступлений
инансовыи год, paBHtUI

постчплении
ных

пункте,

суммiп ф&r..

1 16 07090 05
003l l40



неустойки) за
нарушение условий
договоров
социального найма
или договорalм
Еайма жилых
помещений
муниципального
жилого фонда, а
также по договорам
найма
муниципального
сцеци Iизированно
го жилищного
фонла) оо

59. 902 администрация
муниципальног
о образования
Мостовский

район

Иные штрафы,
неустойки, пени,
уплаченные в
соответствии с
зarконом или
договором в случае
неисполнения или
ненадлежащего
исполнения
обязательств перед

l 16 07090 05
0041 l40

Иной метод Vnpo."oa =

V мiп факг

.Щоходы носят нерегулярный
(несистемный) характер. При
расчете прогнозньD( значений
применяется метод расчета
исходя из посryплений
доходов в бюджет за 5 лет,
предшеств},ющих году
планирования. Показатели
поступлений доходов,
указанных в настоящем

фактических поступлений за 5
предшеств}.ющи

текущему финансовому году.
В случае если
финансовом году из 5 лет,
предшеств},ющих текущем
финансовому году сумм
фактических поступлен
равна
нулю, то прогнозный объем

начение piвHoe нулю.
Прогнозные назначения по

корректироваться в течение
кущего финансового года

поступлений и в случае
изменения закон
Российской
зaконодательства
Краснодарского края и дру

вых актов

наименьшеи воличин

постчплении прини

модоходirм

ччетом фактически

лет,

в одно



муниципапьным
оргztном,
(мlъиципальньь.l
квенным
уrреждением)
муниципального
района (денежные
взыск:шия (пени,
штрафы,
неустойки) за
нарушепие условий
договоров на
ycTllHoBKy

рекл;lI4ной
констр}кции на
земельном участке,
ваходящемся в
собственности
муниципальных
районов, а также на
земельЕом участке
государственная
собственность на
которые не

разграничена)

пункте, в текуще
финансовом году могут б
скорректированы в ход
исполнения краевого б
с учетом их фактическо
постчпления.
V мiп фsкт сумм
фактических поступлений
финансовый
наименьшей

год,
величи

фактических поступлепий за 5
лет, предшествующих
текущему финансовому году.
В случае если, в одном
финансовом году из 5 лет
предшествующих текущем
финансовому году сумм
фактических посryплен

нулю, то прогнозн
объем постчплен
принимает значение равн
нчлIо.
Прогнозные
доходalм

назначения п
мо

корректироваться в течение
текущего финансового года с
учетом
поступлений

фактичес
ив случае

изменения законода
Российской Федерации,
закояодательства
Краснодарского крtц и других
правовых ztKToB

со
t\)



Иные
неустойки,

штрафы,
пени

уплаченные
соответствии
законом и

договором в случ
неисполнения
ненадлежащего
исполнениJr
обязательств п
муниципмьным
органом,
(мl.ниципа,,rьньп.l
казенным
уlреждением)
муниципаJIьного

района (прочие
посryпления)

60. 902 адмицистация
муниципальног
о образоваЕия
Мостовский

район

l lб 07090 05
0071 140

Иной метод !рогноз

Min фаю

.Щоходы носят нереryлярный
(несистемяый) характер. При
расчете прогнозньо< значений
применяется метод расчета
исходя из поступлений
доходов в бюджет за 5 лет,
предшествующих году
планирования. Показатели
поступлений доходов,
}казаяпьIх в настоящем
пункте, в текущем
финаясовом году могут быть
скорректировzlны в ходе
исполнения краевого бюджета
с учетом их фактического
постчпления.
Vs'"i',,n фO,сl _ ср!ма
фактических поступлений за,,

финансовый год. равнм
наименьшей величине

фактических поступлений за 5
лет. предшеств}.ющих
текущему финансовому году.
В слуlае если. в одном
финаясовом году из 5 лет.
предшествующих текущему
финансовому году сумма]

фактических поступлений
равна
нулю, то прогнозный объем]
постl,плений np""""u.r|
значение равное нулю. 

l

Прогнозные назначения no|

доход,lм могут|

оо



корректироваться в течение
текущего финансового года с
ччетом
постчплении и в
изменения законодател
Российской Федерации
зalконодательства
Краснодарского крм и др
прrвовьD( tlKToB

61. 902 администрация
муниципа,,Iьног
о образования
Мостовский

район

l 16 10081 05
0000 l40

fIлатежи в цеJuIх
возмещения
ущерба при
расторжении
муниципt}льного
KoHтptlкTa,
закJIюченного с
муниципalльным
оргtlном
муниципальвого
района
(м}ъиципальньппл
казенным
учреждением), в
связи с
односторонним
отказом
исполнителя
(подрядчика) от его
исполнения (за
исключением
муниципtulьного
контракта,

финансируемого за
счет средств

Иной метод прогноз
5лет

Min факг

ооý

|До*ол", носят нереryлярный
l,_,
|(несистемный) характер. При
|расчете прогнозньD( значений
применяется метод расчета
исходя из поступлении
доходов в бюджет за 5 лет,
предшсствующих году
плitнирования. Показатели
поступлении доходов,
указанЕьtх в настоящем
п},нкте, в текущем
финансовом году могут бьrгь
скоррекгированы в ходе
исполнениJI краевого бюлжета]
с гIетом их факгического
поступления.
. ,5летv Min Фrкг cylvlмa]

фактических пострлений за.]

финансовый год. pzrвHa:l

наименьшей величине]

фактических поступлений за 5
лет, предшествую
текущему финансовому году.
В случае если, в одн
финансовом году из 5 лет,



муниципtлльного
дорожного фоЕда)

Платежи в цеJuIх
возмещения
1rчерба при
расторжении
муниципального
контакта,
финансируемого за
счет средств
муниципitльного
дорожного фонда
муниципального
района, в связи с
односторонним
отказом
исполнитеJUI
(подрядчика) от его

предшеств},ющих текущему
финансовому году ср{ма
фактических поступлений
равна
нулю, то прогнозный объем
постlтlлений принимает
значение равное нулю.
Прогнозные назначения по
доходчt},t могуг
корректироваться в течение
текущего финапсового года с
учетом фаюических
посryплений и в случае
изменения законодательства
Российской Федерации,
законодател ьства
Краснодарского края и других
правовых alKToB

ф

62 902 администрация
муниципt}льIrог
о обре}овilния
Мостовский

район

1 lб 10082 05
0000 140

Иной метод пргноз

Min факг

Доходы носят нереryлярный
(несистемный) характер. При
расчете прогнозньп< значений
применяется метод расчета
исходя из поступлений
доходов в бюджет за 5 лет,
предшествующих году
планирования. Показатели
поступлений
доходов, указаЕЕых в
настоящем пункте, в текущем
финансовом году могуг бьrгь
скорректированы в ходе
исполнения краевого бюджета
с гlетом их факгического
поступления.



исполнения

бз 902 администация
муниципальног
о образования
Мостовский

район

1 16 1003105
0000 l40

' прогно]

v Min факт

Доходы носят нереryлярный
(несистемный) характер. При
расчете прогнозIIьD( значений
применяется метод расчета
исходя из поступлений
доходов в бюджет за 5 лет,
предшествующих году

Иной метод

фактических посryплений
финансовый год, р

с|lактических посryплений за 5
предшествующи

текущему финансовому году.
В слl^rае если

финансовом году из 5 лет,
предшеств}.ющих текущем
финансовому году cyi"Iм

фактических поступл
равна
нулю, то прогнозный объем

значеЕие parBнoe нулю.
Прогнозные Е }начения по
доходzlý{
корректироваться в
текущего финансового года с

пост}тrлений и в слrIае
изменения законодательс
Российской Федерации,
законодательства
Краснодарского крм и других

овых aK,IoB

ч сумм

наименыIIеи

лет,

постчплений принима

мо
l,ечени

ччетом фактичес

Min Ф!кг

в одно

возмещение

возникновении
стрtlховых случаев,
когда
выгодоприобретате
лями вы

II

ll

ерба

оо



получатели ср9дств

муниципального
райоЕа

пост}плений доходов,
указанньгх в настоящем
пункте. в текущем
финансовом году могrг бьrгь
скорректированы в ходе
исполнения краевого бюджета
с учетом их факгического
постчпления.
. ,S".iУ - мiп фдкт CYMMq

фактических поступлений за]

финансовьй год. р.lвная
наименьшей величине

фактических поступлений за 5
лет. предшеств},ющих
текущему финансовому году.

плацирования. Показатели

В случае если, в одно
финансовом году из 5 лет,
предшествующих текущем
финансовому
фактических
равна
нулю, то прогнозный
поступлений приним
значение равное нулю.
Прогнозные назЕачения п

доходаl},l
корректироваться в

году сум
поступл

мо
течени

Федерации,

текущего финансового года
учетом фактичес
постlтtлений и в случае
изменения закон
Российской
законодательства

оо
-.J



Краснодарского крrш и других
прtlвовых актов

64 902 администрация
муниципаJIьног
о образования
Мостовский

район

l 16 100з2 05
0000 l40

Прочее
возмещение
ущерба,
причиненного
муниципа",Iьному
имуществу
муниципального
района (за
искJIючением
имущества,
закрепленного за
муниципаJIьными
бюджетньтми
(автономньтми)

учреждениями,
унитарными
предприятиями)

Иной метод црогноз
)лет

мiп факг

оо
оо

Доходы носят нереryлярный
(несистемный) харакгер. П
расчете прогнозньD( значений
применяется метод расч

оходов в бюджет за 5

предшеств}.ющих
плzlнирования.
постrтlлений

фипансовом году могут б
скорректированы в ход
исполнения краевого бюдж
с у{етом их факгического
поступления.

поступлений за финансовый
год, равнzrя наименьшей
величине фактических
посryплеяий за 5 лет,
предшеств},ющих текущему
финансовому году. В

в одном финансовомиз 5 лет,
предшествующих текущему
финансовому году супrм

факгических поступлен
равна нулю, то прогн

инимает значение равнIl

пизисходя
лет

го
п

доходо
Hblx в

вп}.нкте,

сумм

объем постчпл

яастояцем
текущем

V мiп ф!l.-т

фактических

если,
гоДУ



нулю.
Прогнозные назначения по
доходtlд.I мо
корректироваться в течени
текущего финансового года
учетом фактически
постlтlлений и в случ
изменения законодательст
Российской Федерации,
законодательства
Краснодарского края и других
правовьIх актов

65. 902 администрация
муниципzrльног
о образования
Мостовский

рйон

1 16 10061 05
0000 140

платехи в целях
возмещения
убытков,
причиненпьD(

укJIоЕением от
закJIючения с
муниципаJIьным
органом
муниципального
района
(муниципальньшl
казенным

1чреждением)
муниципаJIьного
контракта, а также
иные денежные
средства,
подлежащие
зачислению в
бюджет
муниципального
района за

Иной метод прrноз

Min факг

оо

.Щоходы носят нерегулярный
(несистемньй) характер. При
расчете rrрогнозньD( значений
применяется метод расчета
исходя из посryплений
доходов в бюджет за 5 лет,
предшествующих году
плавирования. Показатели
посryплений доходов,
указмных в настоящем
п}ъкге, в тек}.lцем]

финансовом году могут быть
скорректированы в ходе
исполнения краевого бюджета
с учетом их факгического
поступления.
V мiп фдR-т

фактических
финансовый
наименьшей
фактических посryплений за 5
леl,. предшествующих

_ сумма
постlтlлений за

год, равная
величине



администация
муниципtlльног
о образования
Мостовский

район

l 16 10062 05
0000 l40

нарушение
зiконодательства
Российской
Федерации о
контрактной
системе в сфере
з:tкупок товаров,

работ, услуг для
обеспечения
государственньж и
муниципiL,Iьпьrх
rrужд (за
ись'Iючением
муниципального
KoHTp:lKTa,

финансируемого за
счет средств
муниципtlльного
дорожного фонда)

Платежи в цеJuIх
возмощения

убытков,
причинепньD(

укJIонением от
зzlкJIючения с
муниципarльным
органом
муниципмьного
района
(муниципальным
казенньIм

учрежлепием)

Иной метод пDогноз

Min факr

о

66 902 Доходы носят нерryлярный
(несистемный) характер. При
расчете прогнозньD( значений
применяется метод расчета
исходя из посryплений
доходов в бюджет за 5 лет,
предшествующих году
планировzlния. Показатели
пост},плений доходов,
указанных в настоящем
п}.нкто, в текущем
финансовом году могут быть
скорректированы в ходе

текущему финансовому году.
В слуrае если, в одном
финансовом году из 5 лет,
предшествl,ющих текущему
финансовому году cylvrм

фактических поступлен
равна
нулю, то прогнозный объем
постчплении приним
значение равное нуJIю.
Прогнозные Еазначения по

корректироваться в течение
текущего финансового года с

фактических

доходzlм мо

ччетом
постчплении
изменения законода
Российской
законодательства
Краснодарского края и дру
прiвовых актов

ив

Федерации



администация
муниципальног
о образования
Мостовский

1 16 10123 0l
0051 140

муниципального
контракта,
финансируемого за
счет средств
муниципального
дорожного фонда, а
также иные
деЕежные средства,
подJIежащие
заtlислению в
бюджет
муниципального
района за
нарушение
законодательства
Российской
Федерации о
контракгной
системе в сфере
закупок товаров,

работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных
нужд

Доходы
денежных
взысканий
(штрафов),

от V-Уфп+О

исполнения краевого бюджета
с rIетом их фактического
поступления.
V'П'r,п ф.к. _ сумма
фаrсгических поступлений за

финансовый год, paBHaJt

нмменьшей величине

фактических поступлений за 5
лет, предшествующих
текущему фипансовому году.
В случае если, в одном
финансовом году из 5 лет,
предшествуюцих текуцему
финансовому году сумма
фактических посryплений
равна
нулю, то прогнозный объем
постlтlлений принимает
значение равное Еулю.
Прогнозные назначения по
доходal}.{ могуг
корректироваться в течение
текущего финансового года с
учетом факгических
постlтrлений и в сJrrrае
изменения законодательства
Российской Федерачии,
законодательства
Краснодарского крм и другйх
правовых актов

V - прогнозный объем
поступлеЕия доходов на
соответств}тощий
финансовый

о/- 9о2 Иной метод



район

администрация
муниципальног
о образования

пост)тI{lющие в
счет погашения
задолженности,
образовавшеЙся до
1 января 2020 года,
подлежащие
зачислению в
бюджет
муниципЕrльного
образования по
нормативarм,
действовавшим в
2019 голу (доходы
бюджетов
муниципzlльных
районов за
исключением
доходов,
напрzвляемьD( на

формировшrие
муниципаJIьного
дорожного фонд4 а
также иньD(
платежей в сл}'.{ае

приlштия решеЕия
финансовьп,t
органом
муниципarльного
образования о

раздельном учете
задолженности)

невыясненные
поступления,
зачисляемые в

год;
Уфп - объем факгически
поступивших сумм на
основiшlии дtшньrх
бlхгалтерской
отчетности в текущем
финансовом году;
О - оценка (cplMa)
ожидаемых результатов
работы по взысканию
дебиторской задолженЕости,
образовавшейся до l января
2020 года.
Показатели поступлений
доходов в тек},Iцем

финансовом году могут быть
скорректировапы в ходе
исполнения бюджета с rlетом
их факгического поступления
за истекшие месяцы текущего
года

\о
N)

68. 902 l 17 0l050 05
0000 l80

Прогнозир
ование
объема



Мостовский
район

бюджеты
муницип{rльньrх

районов

поступлени
йпо
данному
виду
дохода на
очередной

финансовы
игоди
плановый
период не
осуществJIя
ется в
связи с
отсутствие
м
системЕого
хар.жтера
их
поступлени
я в бюдхет
и
объективно
и
информаци
и для
осуществле
ния
расчета.
Поступлен
ия по
данному
виДУ

дохода
з€lвисят от

\о



нtlличия и
количества
некорректн
о
оформленн
ьtх

расчетньш
окументо

в
плательщи
кalN.tи,

которые
подлежат

чнению
I,Jlавным

нистр
атором
доходов по
принадлеж
ности до
конца
текущего
года

\оý

69. 902 администрация
муниципilльног
о образования
Мостовский

район

Прочие
неналоговые
доходы бюджетов
муниципа,lьных
районов

V5 лет факт сумма
фаюических посryплений за

финансовый год, равнzц
паименьшей
величине фактических
поступлений за 5 лет,
предшеств}.ющих текущему
финансовому году. В случае
если, в одном финансовом
году из 5 лет,
предшеств},ющих текущему

1 17 05050 05
0000 l80

иной метод
расчета

Vпрогноз :
V 5 лет факт

Доходы
Еосят
нереryлярн
ый
(несистемн
ый)
характер.
При
расчете
прогнозны
х



значений
применяетс
я
метод
расчета
исходя из
поступлени
и
доходов в
бюджет за
5 лет,
предшеств

)4ощи
х году
планирова
ния.
покщатели
поступлени
и

доходов,
укzrзанньrх
в
настоящем
пункте, в
текущем
финансово
м
году могут
быть
скоррекгир
ованы
в ходе
исполнени
я бюджета

финансовому
фактических
равна нулю,

году суNfма
постчплений

то прогнозньй
поступленийобъем

принимает
нулю

зяачение равное



70. 902 адмиЕистрацI{я
муниципальног
о образовЕшия
Мостовский

район

1 17 150з0 05
0000 150

Инициативные
платежи,
зачисляемые
бюджеты
муниципальных
райопов

I]

иной метод
расчета

Vпрогноз :
V 5 лет факт

мо
Мостовски
й район
с учетом
их
фактическо
го
поступлени
я

Доходы
носят
нереryлярЕ
ый
(несистемн
ый)
характер.
При
расчете
прогнозны
х
значений
применяетс
я
метод
расчета
исходя из
поступлени
u
доходов в
бюджет за
5 лет,
предшеств
Ующи
х году

V5 лет факг сул{ма

фактических пост}плений за
финансовый год, равнаJI
наименьшей
величине фактических
посryплений за 5 лет,
предшествующих текущему
финансовому году. В слуrае
если, в одном финансовом
году из 5 лет,
предшествуIощих текуIцему
финансовому году суý{ма

фактических посryплений
равна нуJIю, то прогнозньй
объем поступлений
принимает значение равное
нулю

\о



-l

7|. 902 администрация
муниципальЕог
о образования
Мостовский

район

2 02',9999 05
0000 150

Прочие дотации
бюджетам
муниципаJIьных

районов

Иной метод
расчета

Vмб:Vкб Ожидаемы
й объем
определяет
ся на
основании

планирова
ниrI.
показатели
поступлени
й
доходов,
указанньrх
в
настоящем
пункте, в

ем

финапсово

году могут
ыть
орректир

ованы
в ходе
исполнени

бюджета
о

Мостовски
й район

ччетом
их
фактическо
го
поступлени

Vмб - пропrозный объем
поступлений в местный

vкб- объемом расходов
II см

юджет,



указанные цели проектом
краевого закона (краевьш
законом) о краевом
бюджете для предоставления
бюджеry МО Мостовский
район

\о
оо

72 902 администация
муницип{tльног
о образования
Мостовский

рйон

202200,7] 05
0000 l50

Субсидии
бюджетам на
софинансирование
капитальньrх
вложений в

Vмб - прогнозный объем
поступлений в местный
бюджет,
Vкб- объемом расходов,
предусмотренных на

Иной метод
расчета

Vмб=Vкб ожидаемы
й объем
определяет
ся на
основании

объема
расходов,
предусмот
ренного
Законом
Краснодар
ского краJI

о краевом
бюджете и
(или)

ринятыми

тветств
исни
ормативн

и
актами
Краснодар
ского
на
очередной

финансовы
йгоди
плановый
период,
если такой
объем

расходов
определен



объекты
муниципirльной
собственности

Субсидии
бюджетам
муниципzrльньrх

районов на
софинансирование

указанные цели проектом
краевого зilкона (краевым
законом) о краевом
бюджете для предоставления
бюджеry МО Мостовский
район

,7з. 902 администрация
МУНИЦИПМЬЕОГ
о образования
Мостовский

район

2 02 25з65 05
0000 l50

Иной метод
расчета

Vмб:Vкб Ожидаемы
й объем
определяет
ся на
основании

Vмб - прогнозный объем
постlплений в местньй
бюджет,
Vкб- объемом расходов,
предусмотренных на

объема

расходов,
предусмот
ренного
Законом
Краснодар
ского кр
о краевом
бюджете
(или)
ПРИIUТТЫМИ

в
соответств
ии с ним
нормативн
ыми

раснодар

чередной

финансовы
йгоди
плшrовый
период,
если тако
объем

расходов
еделено

на
кого

\о



администрация
муниципarльног
о обрЕвования
Мостовский

район

2 02 25497 05
0000 l50

расходньD(
обязательств
субъеrгов
Российской
Федерации,
возникающих при

реirлизации
региональньD(
програ rм
модернизации
первичного звена
здравоохранения

Субсидии
бюджетам
муниципальных
районов
реализацию

IIа

Vмб:Vкб

указtшные цели проектом
краевого зzlкона (краевым
законом) о краевом бюджете
для предоставления бюджеry
МО Мостовский район

Vмб - прогнозный объем
поступлений в местный
бюджет,
Vкб- объемом расходов,
Предусмотренных на

объема
расходов,
предусмот
ренного
Законом
Краснодар
ского Kpajl
о краевом
бюджете и
(или)
принятыми
в
соответств
ии с ним
нормативн
ыми
актilми
Краснодар
ского крirя
на
очередной

финансовы
йгоди
плановый
период,
если такой
объем

расходов
определен

74. 902 Иной метод
расчета

Ожидаемы
й объем
определяет
ся на
основании



мероприятий
обеспечению
жильем моло
семей

Il указанные цели проектом
краевого зzжона (краевым
законом) о краевом бюджете
для предоставления бюджету
МО Мостовский район

,75. 902 администрация
муницип€lльн
о образования
Мостовский

район

2 022,1112 05
0000 l50

иной метод
расчета

Vмб:VкбСубсилии
бюджетам
муниципzrльньD(

районов на
софинансирование

Ожидаемы
й объем
опредеJIяет
ся на
основании

Vмб - прогнозньй объем
поступлений в местный
бюджет,
Vкб- объемом расходов,
предусмотренных на

объема
ходов,

предусмот
ренного
Законом
Краснодар

о краевом
бюджете
(или)
принятыми
в
соответств
иисни
нормативн
ыми
актztми
Краснодар

очереднои

финансовы
йгоди
плановый
период,
если тако
объем

расходов

ского

оп елен

ского
на



кtшит{lльных
вложеЕий
объекты
муниципальной
собственности

Прочие субсидии
бюджетам
муниципальЕых
районов

указанные цели
краевого закона (краевым
законом) о краевом
бюджете д;rя предоставления
бюджету МО Мостовский
рЙон

t)

,76. 902 администрация
муниципа-JIьног
о образования
Мостовский

район

2 0229999 05
0000 150

Vмб=Vкб Vмб - прогнозный объем
поступлений в местный
бюджет,
Vкб- объемом расходов,
предусмотренных на

Иной метод
расчета

Ожидаемы
й объем
определяет
ся на
основании

объема

расходов,
предусмот
ренного
Законом
Краснодар
ского крм
о краевом
бюджете и
(или)
принятыми
в
соответств
ии с ним
нормативн
ыми
аIсrами
Краснодар
ского крм
на
очередной

финансовы
йгоди
плановый
период,
если такой
объем
расходов
о делен

I



902 Иной метод
расчета

объема
расходов,
предусмот
ренного
Законом
Краснодар
ского KptUI

о краевом
бюджете и
(или)
принятыми
в
соответств
ии с ним
нормативн
ыми
актами
Краснодар
ского kpfui
на
очередной

финансовы
йгоди
плановый
период,
если такой
объем
расходов
определев

Ожидаемы
й объем
определяет
ся на
основании

адд.{инистрация
муниципЕrльног
о образования
Мостовский

раЙон

2 02 з0024 05
0000 150

Субвенции
бюджетам
муниципtlльньtх
районов
выполнение

IIlt

Vмб=Vкб

укщанные цели проектом
краевого зttкона (краевым
законом) о краевом бюджете
для предостarвления бюджету
МО Мостовский район

Vмб * прогнозньй объем
поступлений в местный
бюджет,
Vкб- объемом расходов,
предусмотренньrх на

(})



администрация
муниципмьног
о образования
Мостовский

район

2 02 з002,1 05
0000 150

передаваемьгх
полномочий
субъектов
Российской
Федерации

Субвенции
бюджетам
МУНИЦИПМЬНЬD(

районов
содержание

lla

Vмб-Vкб

указaшные цели проектом
краевого закона (краевым
законом) о краевом бюджете
дJtя предоставления бюджету
МО Мостовский район

Vмб - прогнозный объем
постlплений в местный
бюджет,
Vкб- объемом расходов,
предусмотренньп на

ý

78 902 Иной метод
расчета

Ожидаемы
й объем
определяет
ся на
основании

объема

расходов,
предусмот
ренного
Законом
Краснодар
ского
о краевом
бюджсте
(или)
принятыми
в
соответств
ии с ним
нормативн
ыми
tlкта},tи

Краснодар
ского крtц
на
очередной

финансовы
йгоди
плаяовый
период,
если такой
объем

расходов
определен



ребенка
опекуЕа
приемной

в семье
и

семье, а
также
вознагрa)кдение,
причитающееся
приемному
родителю

указанные цели проектом
краевого закона (краевым
законом) о краевом бюджете
дJIя предостirвления бюджету
МО Мостовский район

,79. 902 администрация
муниципztльног
о образования
Мостовский

район

Ожидаемы
й объем
определяет
ся на
основании

Vмб - прогнозный объем
поступлений в местIrый
бюджет,
Vкб- объемом расходов,
Предусмотренных на

2 02 35082 05
0000 l50

Субвенции
бюджетам
муниципальньrх
районов
предоставление

на

Иной метод
расчета

Vмб:Vкб

объема
расходов,
предусмот
реЕного
Законом
Краснодар
СКОГО KPZUI

о краевом
бюджете и
(и;tи)
принятыми
в
соответств
исни

нормативIl
ыми

раснодар
ского kptи
на
очередной
финансовы
йгоди
плановый
период,
если такой
объем
расходов

ами

о eJleH



администрация
муниципальног
о образования
Мостовский

район

2 02 з5120 05
0000 l50

жильlх помещении
детям-сиротilм й
детям, оставшимся
без попечения
родителей, лицittr,l

из их числа по
договорам яайма
специа,лизировfшн
bD( )Iо,Iльrх

помещеЕий

Субвенции
бюджетам
МУНИЦИПМЬНЬD(

районов
осуществление

Ita

Vмб:Vкб

указанные цели проектом
краевого захона (краевым
законом) о краевом бюджете
для предоставления бюдхету
МО Мостовский район

Vмб - прогнозный объем
поступлений в местный
бюдхет,
Vкб- объемом расходов,
Предусмотренных па

объема
расходов,
предусмот
реЕного
Законом
Краснодар
ского края
о краевом
бюджете и
(или)
принятыми
в
соответств
ии с ним
нормативн
ыми
актаN.{и

Краснодар
ского края
на
очередной

финансовы
йгоди
плановый
период,
если такой
объем
расходов
опред9лен

80. 902 Иной метод
расчета

Ожидаемы
й объем
определяет
ся на
основilнии

Ф\



администрация
муниципiiльног
о образования
Мостовский

район

2 02 з5469 05
0000 l50

полномоtши по

составлению
(изменению)
списков
кzlндидатов в
присяжные
заседатели

федера,rьных судов
общей юрисдикции
в Российской
Федерации

Субвенции
бюджетам
муниципальных
районов
проведение

на

Vмб:Vкб

указанные цели проектом
краевого закона (краевым
законом) о красвом бюджете
для предостzrвJIения бюджеry
МО Мостовский район

Vмб - прогнозный объем
посryплений в местный
бюджет,
Vкб- объемом расходов,
Предусмотренных на

81. 902 Иной метод
расчета

Ожидаемы
й объем
определяет
ся на
основании

расходов,
предусмот
ренного
Законом
Краснодар
ского крtц
о краевом
бюджете и
(или)
принятыми
в
соответств
иисни
нормативн

актами
Краснодар
кого кр
а
чередной

финансовы

плановыи
ериод,

если такой
объем
расходов

ма

и

год и

оп елеIt

--I



Всероссийской
переписи
населения 2020
года

Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
муниципа,,Iьньж

ука:}анные цели проектом
краевого закона (краевым
законом) о краевом бюджете
для предоставления бюджету
МО Мостовский район

объема
расходов,
предусмот
реЕЕого
Законом
Краснодар
ского KptUI

о краевом
бюджете и
(или)
ПРИНЯТЬIМИ

в
соответств
ии с ним
нормативн
ыми
актzlми
Краснодар
ского кр:ц
на
очереднои
финансовы
и годи 

..
плановыи
период,
если тzжои
объем
расходов
определен

оо

82. 902 администрация
муниципaшьног
о образования
Мостовский

район

2 02 40014 05
0000 l50

Иной метод
расчета

Vм6:Vкб Vмб - прогнозЕый объем
поступлений в
бюджет,
vкб- объемом
предусмотренных

местныи

расходов,
на

Ожидаемы
й объем
определяет
ся на
основании



администрация
муниципальног
о образования
Мостовский

районов из
бюджетов
поселепий на
осуществление
части полномочий
по решению
вопросов местного
значения в
соответствии с
заключенными
соглашениями

Прочие
иежбюджетные
rрансферты,
lередаваемые

Vмб:Vкб

казаIItlые цели проекто
ния Со

уницип;rльного образован

Vмб - прогнозный объем
поступлении в м
бюджет,
Vкб- обьемом расходов,

83. 902 Иной метод
расчета

Ожидаемы
й объем
определяет
ся на

объема
расходов,
предусмот
ренного
принятыми
муниципаJI
ьными
актами
Мостовско
го района
Решением
Совета
муниципaш
ьного

разовани

Мостовски
й район
бюджете
на
очередной
финансовы
йгоди
плановый
период,
если такой
объем
расходов
определеЕ

Мостовский район о бюджет<
на очередной финансовый год
и плановьй период

2 02 49999 05
0000 150



район

администация
муниципilльног
о образования
Мостовский

5юджетам
!r},I]иципальньD(
оайонов

Прочие
безвозмездные
поступленпя
государствеЕЕых

о1,

Предусмотренньгх
указаяные цели проектом
Краевого зiшона (краевым
законом) о краевом
бюджете для предоставлепия
бюджету МО Мостовский
район

84 902 2 02 05099 05
0000 150

Иной метод l прогно]

V мiп факг

Доходы носят нереry-пярный
(несистемный) характер. При
расчете прогнозньrх значений
применяется метод расчета

основilнии
объема

ходов,
предусмот

Краснодар

о краевом
бюджете
(или)
ПРИНЯТЬIМИ

в
соответств
ии с ним
нормативн
ыми
актами
Краснодар
ского KpfuI

на
очередной

финансовы
йгоди
плановый
период,
если тако
объем

яого
оном

ского

ходов
слеtIоп



район (муниципа.гlьньп<)
организаций
бюджеты
муниципzlльньIх

районов

исходя из постчплении
оходов в бюджет за 5 лет,

предшествующих году
планирования. Показатели
поступлений
доходов, указанных в
настоящем пункте, в текущем
финансовом году могут быть
скорректированы в ходе
исполнения краевого
с }п{етом их факгического
поступления.
Y Min фякт

фактических
сумм

постlтtлений за финансов
год, palBHEUI нмменьш
величине фактически
лоступлений за 5 лет
предшеств},ющих текущ
финансовому году. В
если, в одном финансово
году из 5 лет,
предшеств}тощих текущ
финансовому году
фактических поступлени
равна
нулю, то прогнозный объем
постчпIений пр
значение palBнoe нулю.
Прогнозные назначения п
доходЕlLI
корректироваться

мо
в течени

текущего
финансового года с учетом

I



85. 902 администрация
муниципальног
о образовilния
Мостовский

район

2 07 05010 05
0000 l50

Безвозмездные
посц/пления от
физических и
юридических лиц
на финансовое
обеспечение
дорожной
деятельности, в том
числе
добровольньж
пожертвований, в
отношении
автомобильньп<
дорог общего
пользовilния
местного зfiачения
муЕиципальньж
районов

t прогноз

V Min факг

фактических постlтIлений и в
сл)п{ае изменения
законодательства Российской
Федерации, законодательства
Краснодарского края и других
правовых ilKToB

.Щоходы носят нереryлярный
(несистемный) характер. При
расчете прогнозньD( значении
применяется метод расчета
исхоlи из посryплений
доходов в бюджет за 5 лет,
предшеств},ющих году
планировilния. Показатели
поступлений
доходов, }таза}iных в
настоящем пун[сге, в текущем
финансовом году могут быть
скорректированы в ходе
исполнения краевого бюлжета]
с учетом их факгического
постчпления.
V'"d",. фа*. - сумма
фактических поступлений за]

финансовый год, равнarя
наименьшей величине

фактических поступлений за 5
лет- предшествующих
текущему финансовому голу.
В случае если, в олном]

финансовом году из 5 лет, 
]предшестврощих текущему|

финансовому году сумма|

фактических поступлений]

Иной метод

tJ



равна нулю, то прогнозньй
объем IIоступлениЙ
принимает зЕачение равное
нулю.
Прогнозные нiвначения по
доходilм мог}"т
корректироваться в течение
текущего финансового года с
г]етом фактических
поступлений и в слrIае
изменения зalкоЕодательства
Российской Федерации,
зatконодательства
Краснодарского Kpiul и других
правовьж актов

86. 902 администрация
муниципаJIьног
о образования
Мостовский

район

2 07 05020 05
0000 l50

Поступления от
денежных
пожертвований,
предоставляемьж
физическими
лицаJ\{и
получателям
средств бюджетов
муниципальных
районов

Иной метод прогноз
5лет

мiп факг

Доходы носят нереryлярный
(несистемный) характер. П
расчете прогнозньD( значен
применяется метод расч
исходя из поступле
доходов в бюджет за 5 лет
предшеств},ющих
планирования.
постlтtлений
указанньIх в
пуlIкте, в

показатели
доходо

настоящем
текущем

фиIrансовом году могут быть
скорректированы в ходе
исполнения краевого бю
с учетом их фаюического
поступления.
V5П"'",о фrкr сумм
фактических посryплений з

фиltаtrсовый год, равн



наименьшеи величин
фактическrх поступлений за 5
ет, предшествующих
кущему финансовому году

В слу.rае если, в одном
финансовом году из 5 лет,
предшествующих текущем
финансовому году сумм
фактическrх поступл
равна нулю, то прогнозн
объем посryплений
принимает значение равЕое
нулю.
Прогнозные Еазначения по

мог}тоходам
корректироваться в течени

кущего финансового года
е,гом фактически

оступлений и в случ
изменения законодательст

оссиискои Федерации,
законодательства
Краснодарского краJI и дргих
правовых актов

ý

87. 902 администация
муниципаJIьног
о образования
Мостовский

район

2 07 050з0 05
0000 l50

Прочие
безвозмездные
поступления
бюджеты
муниципальньtх
районов

l]

иной метод v пргноз
1r)ЛеТv Min ф сг

Доходы носят нереryлярный
(несистемный) характер, При
расчете прогнозньrх значений
применяется метод расчета
исходя wз посryплений
доходов в бюджет за 5 лет,
предшеств}.ющих году
планирования. Показатели
посryплений доходов.
указанных в настоящем
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88.

89

902

902

администация
муниципальног
о образования
Мостовский

район

208 05000 05
0000 l50

2 l8 05010 05
0000 150

Перечисления йз
бюджетов
МУНИЦИПZШЬНЬD(

районов (в
бюджеты
муниципальных
районов) для
осуществлениJr
возврата (зачета)
изJIишне

уплачеЕных или
излишне
взысканных сумм
нtlлогов, сборов и
иньп< платежей, а
также сумм
процентов за
несвоевременное
ос)дцествление
такого возврата и
процентов,
Еачисленных на
излишне
взысканные суммы

администрация
муниципiшьног
о образования

иной метод црогно]
5леr

Min факг

Доходы носят нереryлярный
(несистемный) харакrер. При
расчете прогнозньгх значений

Прогнозир
ов€шие
объема
поступлени
йпо

охода н
чередной

финансовы
й год
плшrовый
период не
осуществля
ется в
связи с
отсугствие
м
системного
хар{жтера
их уплаты
и
объективно
и
информаци
и для
осуществле
ния

ному
вИДУ

чета

муниципальньгх
()IloB

оходы бюджето



Мостовский
район

возврата
бюджетньпr,rи

учреждениями
остатков субсидий
прошлых лет

применяется метод расчета
исходJl из поступлении
доходов в бюджет за 5 лет.
предшеств},ющих году
планиров€lнпя. Показатели
поступлений доходов,
указ:lнных в IIастоящем
пункте, в текущем
финансовом году могуг быть
скорректировапы в ходе
исполневия бюджета района
с r{етом их фактического
поступления.
. ,sлетv мiп факт - СУММа

фактических поступлений за

финансовый год, равнiц
наименьшей величине
фактических поступлений за 5
лет, предшествующих
текущему финансовому году.
В слуrае если, в одном
финансовом году из 5 лет,
предшеств},ющих текуцему
финансовому году сумма
фактических поступлений

на нулю, то прогнозный
объем поступлений
принимает значение равное
нулю.
Прогнозные назначения по
оходtl},l мог}.т

коррекгироваться в течение
кущего финансового года с
етом ческих

-J



поступлений и в случае
измеЕения законодательства
Российской Федерации,
законодательства
Краснодарского края и других
прtlвовых актов

90 администрация
муниципаJIьног
о образования
Мостовский

район

2 18 05020 05
0000 150

flоходы бюджетов
муниципilльных
районов от
возврата
автономными
учреждениями
остатков субсидий
прошлых лет

иной метод прогноl
5лfi

Min факг

оо

.Щоходы носят нерегулярный
(несистемный) характер. При
расчете прогнозньп значений
применяется метод расчета
исходя из посryплений
доходов в бюджет за 5 лет,
предшеств},ющих году
планиров€шия. Показатели
поступлений доходов,
кiванI{ых в настоящем

пуЕкте, в текущем
финансовом году мог)т быть
скорректированы в ходе
исполнения местного
бюджета с r{етом их
фактического поступления.

Min факт - CtlllMtl

фактических поступлений за

финансовый год, paBHEuI

наименьшей величине

фактических посryплений за 5
лет, предшеств},ющих
текущему финансовому году.
В случае если, в одЕом
финансовом году из 5 лет,
предшеств}тощих текущему
финавсовому году сумма

902



фактических поступлений
на нулю, то прогнозный

объем поступлений
принимает значение pilвHoe
нулю.
Прогнозные назначения по
доходам могуг
коррекгироваться в течение
текущего финансового года с

учетом фактических
посцrплений и в слrlае
изменения зzlконодательства
Российской Федерации,
законодательства
Краснодарского Kptul и других
правовых актов \о

9l. 902 администрация
муниципальног
о образования
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.Щоходы бюджетов
муниципальных
районов от
возврата иными
оргiшизациями
остатков субсидий
прошльrх лет

Иной метод
v Min фаrсг

Доходы носят нереryлярный
(несистемный) характер. При
расчете прогнозньD( значен ий
применяется метод расчета
исходя из поступлений
доходов в бюджет за 5 лет,
предшествующих году
плatнирования. Показатели
поступлений доходов,
ука:}анных в настоящем
пункте, в текущем
финансовом году могут быть
скорректированы в ходе
исполнения бюджета района
с учетом их фактического
поступления.
V""'лп,п ф"*, _ cy\rMa
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Доходы бюджетов
муниципальных
районов от
возврата прочих
остатков субсидий,
субвенций и иных
межбюджетных

иной метод пргноз -
Min факг

Доходы носят нерегулярный
(несистемный) характер. При
расчете прогнозньпr значений
применяется метод расчета
исходя из пост}тIлений
доходов в бюджет за 5 лет,
предшеств},ющих году

фактических поступлений за
финансовый год, р.rвЕ:rя
нмменьшей величине
факrических поступлений за 5
лет) предшеств},ющих
текущему финансовому году.
В слуrае если, в одном
финансовом году из 5 лет,
предшеств}.ющих текущему
финансовому году сумма
фактических поступлений

нулю, то прогltозный
объем поступлениЙ
принимает значение равное
нулю.
Прогнозные назначения по
доходам могуг
корректироваться в течение
текущего финансового года с
учетом фактических
поступлений и в сл)чае
измеЕения законодатеJIьства
Российской Федерачии,
законодательства
Краснодарского края и других
правовых актов



трансфертов,
имеющих целевое
назЕачение,
пропIльD< лет из
бюджетов
поселений

планировaшия. Показатели
поступлении доходов,
указiшньг)( в настоящем
пункте, в текущем
финансовом году могуг бытъ
скорректированы в ходе
исполнения бюджета района
с учетом их фактического
поступлеЕия.
Vfu*,пiо ф"о . суI!ша
фактических постlплений за
финансовый год, palBнaul

ваименьшей величине

факгических постlплений за 5
лет, предшествующих
текущему финансовому году.
В слуrае если, в одном
финансовом году из 5 лет,
предшествующих текущему
фивансовому году сумма
фактических поступлений
равЕа нулю, то прогнозный
объем поступлений
принимает зЕачение равное
нулю.
Прогнозные ЕaIзначения по
доходatIi{ могуг
корректироваться в течение
текущего финансового года с
учетом фаrсгических
посryплений и в слrlае
изменения 3aшонодательства
Российской Федерации,
законодательства

N)



Краснодарского крzш и других
пр€lвовых актов
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Возврат проtшх

остатков субсидий,
субвенций и иньтх
межбюджетных
трансфертов,
имеющих целевое
назначепие,
прошльгх лет из
бюджетов
муницип:rльньгх

районов

иной метод r цролноз

Y Min факт

l.)tJ

оходы носят нереryлярный
(несистемный) характер. При

чете прогнозньп< значений
применяется метод расчета
исходя из поступлении
доходов в бюджет за 5 лет,
предшествующих году
плtшированиrt. Показатели
посryплевий доходов,
указанных в настоящем
пункIе, в текущем
финансовом году могут бьпь
скорректировtlны в ходе
исполнения бюджета района
с учетом их фактического
поступления.
V5П*лпiп ф",.. _ сумма
фактических поступлений за
финансовый год, равнм
наименьшей величине
фаrгических пост}плений за 5
лет, предшеств}.ющих
текущему финансовому году.
В сл1^lае если, в одном
фивансовом году из 5 лет,
предшеств}тощих текущему
финансовому году с},}!ма

фактических посryплений
равна нулю, то прогнозный
объем посryплений
принимает значение равное



яулю.
Прогнозные назначеЕия по
доходil}d могrт
корр€ктироваться в течение
текущего финансового года с

учетом факгических
поступлений и в случае
изменения законодательства
Российской Федерации,
законодательства
Краснодарского кр:rя и других
правовых актов

t*)
u.)

Начальник финансового управления
администрации муниципального образования
Мостовский район {, Г,-r .z- Е.М. Тютерева


