
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РДЙОН

о,////,о{,0/У *" 
"{.N,dб

г. Приморско-Ахтарск

Об утверil(дении перечня главных админшстраторов доходов бюджета
муниципального образованпя Приморско-Ахтарский район

В соответствии с пунктом 3.2 статьи 1б0.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, пунктом 2 постановления ПРавительства Российской
Федерации от 29 декабря 2007 г. Ng 995 (о порядке осуществления

федерагlьными органами государственной власти (государственными
органами), органами управлениrI государственными внебюджетными фондами
Российской Федерации и (или) находящимися в их ведении казенными

учреждениями, а также государственными корпорацч$лми, публично-
правовыми компаниями и Щентрагlьным банком Российской Федерации
бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации), постановлением Правительства
Российской Федерации от 1б сентября 202| г. Jrlb 1569 <Об утверждении общих
требований к закреплению за органами государственной власти
(госуларственными органами) субъекта Российской Федерации, органами

управления территориаJIьными фондами обязательного медицинского
стр€tхования, органами местного самоуправления, органами местной
администрации полномочий главного администратора доходов бюджета и к
утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета субъекта
Российской Федерациио бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования, местного бюджета>>, в целях организации ис,
полнения бюджета муниципaLпьного образования Приморско-Ахтарский район
администрация муницип€lльного образования Приморско-Ахтарский район
постановляет:

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета
муницип€tльного образования Приморско-Ахтарский район согласнО

приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу информатизации и связи администрации муниципЕuIьного

образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев) разместить настояЩее

постановление В сети <интернет> на официальном сайте администрации
муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район
(http : www.prahtarsk.ru).
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3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы муницип€lльного образования Приморско-Ахтарский район,
нача"пьника управления экономики и инвестиций Е.А. Локотченко.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января2022 г.

Глава муниципального образования
Приморско-Ахтарский район М.В.Бондаренко



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муницип€lльного образования

пЕрЕчЕнь
главных администраторов доходов бюджета

муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район

Код бюджетной классификации
Российской Федерачии

Наrаменование главною ад,rинистратора доходов
бюдл<Ета муниципаJьного образоваIIия Приморско-

Ахтарский раlон, нмменование кода вIrда

(подвида) доходов бюджега муншрIпаJьного
образоваrrия Приморско-Ахтарский район

гпtlвного

ащ\дшil,Iстраюра
доходов

вида (подвила) дохолов
бюджега муниIшпаJъного
образоваrrия Пршr,rорко-

Ахтарсrc.rйрйон

l 2 3

048

048 1 l2 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух стационарными объектами

048 1 12 01030 01 0000 120 Ппата за сбросы загрязняющих веществ в водные
объекты

048 l 12 0l04l 0l 0000 l20 Плата за размещение отходов производства

048 t |20t042 01 0000 l20 Плата за ршмещение твердых коммунальньD(
отходов

048 1 12 01070 01 0000 l20 Плата за выбросы
образующихся при
ycтtlнoBкa:( и (или)
нефтяного газа

загрязняющих веществ,
сжигании на факельных

рассеивании попутного

048 1 16 10123 01 0000 l40 .Щоходы от денежньтх взысканий (штрафов),

поступающие в счет погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020 года,

подлежащие зачислению в бюджет
муниципzlльного образования по нормативап{,

действовавшим в 2019

07б Азово-Черноморское территориальное

управление Федерального агентства по

076 1 16 10123 01 0000 l40 от денежньD( взыскаrrий,Щоходы
в счет погашения

(штрафов),
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образовавшейся до l января
подлежащие зачислению
муниципального образования по
действовавшим в 2019 году

в
2020 года,

бюджет
нормативаI\d,

100 Управление Федерального казначейства по
краснодарскомy краю

100 l0302231 01 0000 110 .Щоходы от уплаты акцизов на дизельное топливо,
подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерацйи и местными
бюджетами с }цетом установленных
дифференциров{lнньD( нормативов отчислений в

местные бюджЕты (по нормативам,

устzlновленным федерагlьнып,r законом о

федера.пьном бюджете в целях формирования
дорожньгх фондов субъектов Российской
Федерации)

l00 l 0з 02241 0l 0000 1 10 ,Щоходы от уплаты акцизов на моторные масла
для дизельньIх и (или) карбюраторньD(
(инжекторньтх) двигателей, подIежащие

распределению межд/ бюджетапли субъектов
Российской Федерации и местными бюджетаI\,lи с

учетом установленных длфференцировtшньтх
нормативов отчислений в местЕые бюджеты (по
нормативtlп,l, установленным фелеральньпr,r
зЕжоfiом о федеральном бюджете в цеJIях

формирования дорожных фондов субъектов
Российской Федерации)

100 |0з02251 01 0000 l10 ,Щоходы от уплаты акцизов на автомобильньй
бензин, подIежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированньD( нормативов отчислений в

местные бюджеты (по нормативап{,

установленным фелераlrьньrм з€жоном о

федеральном бюджете в целях формирования
дорожных фондов субъектов Российской
Федерации)

100 I0з0226| 01 0000 1l0 ,Щоходы от уплаты акцизов на прямогонный
бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетшли с }цетом устuшовленных
дифференцированньD( нормативов отчислений в
местные бюджеты (по нормативаI\iI,

устtlновленным федерапьньrм зtконом о

федеральном бюджете в цеJIях формирования
дорожньж фондов субъектов Российской
Федерации)

l41 Управление Федеральrrой слуrкбы по
надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия че.повека по

от взыскании14l 1 16 10123 01 0000 140
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поступающие в счет погашения задолженности,
образовавшейся до l января 2020 года,
подJIежащие зачислению в бюджет
муниципuшьного образования по нормативаIчl,

действовавшим в 2019 году
161 Управление Федеральной

антимонопольной с.lrужбы по
КраснодаDскомy краю

6l 1 l lб l0l23 0l 0000 l40 ,Щоходы от денежньтх взысканий (штрафов),
поступающие в счет погашения задолженности,
образовавшейся до l января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджст
муниципаJIьного образования по нормативап,l,

действовавшим в 2019 году
111 Главное управление МЧС Poccиll по

Краснодарскому краю
|77 1 16 10123 01 0000 l40 .Щохолы от денежньD( взысканий (штрафов),

поступtlющие в счет погашепия задолженности,
образовавшейся до l января 2020 года,
подJIежащие зачислению в бюджет
муниципального образования по нормативап{,

действовавшим в 2019 году
177 1 lб 10129 01 0000 140 ,Щоходы от денежньIх взысканий (шrтрафов),

поступающие в счет погашения задолженности,
образовавшейся до l января 2020 года,
подлежащие зачислению в фелераtrьный бюдлсет
и бюджет муниципaльного образования по
ноDмативап4. действовавшим в 2019 году

182 Управление Федеральной налоговой службы
по Краснодарскому краю

l82 1 0l 01012 02 0000 ll0 Налог на прибыль оргЕlнизаций (за искJIючением
консолидированньD( групп налогоплательщиков),
зачисJIяемый в бюджеты субъектов Российской
Федерации

l82 l 01 01014 02 0000 110 Налог на прибыль организаций
консолидированньD( групп налогоплательщиков,
зачисJIяемый в бюджеты субъектов Российской
Федерации

l82 l 0l 02010 0l 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником KoTopbD( явJIяется напоговый агент,
за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществпяются в
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации

l82 l 0l 02020 0l 0000 1l0 Нагlог на доходы физических лиц с доходов,
полученньж от осуществления деятельности

физическими лиц,lпdи, зарегистрированными в
качестве индивидуальньD( предпринимателей,
нотариусов, зaнимающихся частной практикой,
адвокатов, rIредивших адвокатские кабинеты, и

других лиц, занимaющихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Нuлогового кодекса
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Российской Федерации
182 l 0l 02030 01 0000 ll0 Напог на доходы физических лиц с доходов,

полученных физическими лицЕlп{и в соответствии
со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации

l82 1 01 02040 01 0000 ll0 Наrrог на доходы физических лиц в виде

фиксированных авансовых платежей с доходов,
полrIенных физическими лицами, являющимися
инострtlнными грЕIжданап,rи, осуществJlяющими
трудовую деятельность по найму на основании
патента в соответствии со статьей 227.1
Налогового кодекса Российской Федерации

l82 l 0l 02050 0l 0000 l10 Налог на доходы физических лиц с сумм прибы.пи
контролируемой иностранной компании,
полученной физическими лицаN{и,

признаваемыми контролирующими лицами этой
компании, за искJIючением уплачиваемого в
связи с переходом на особый порядок уплаты на
основании подачи в налоговый орган
соответствующего уведомления (в части суммы
налога, не превышающей 650 000 рублей)

l82 l 0l 02080 01 0000 l10 На-пог на доходы физических лиц в части суммы
налога, превышающей 650 000 рублей,
относящейся к части налоговой базы,
превыш{lющей 5 000 000 рублей (за исключением
нzlлога на доходы физических лиц с сумм
прибыли контролируемой иностранной
компании, в том числе фиксированной прибьши
контролируемой иностр€lнной компании)

l82 1 0l 02090 0l 0000 ll0 Налог на доходы физических лиц с сумм прибы.пи
контролируемой иностранной компаfiии,
полу,rенной физическими лицаN{и,
признаваемыми контролирующими лицапли этой
компании, перешедшими на особый порядок
уплаты на основtlнии подачи в нЕtлоговый орган
соответствующего уведомления (в части суммы
налога. не превышающей 650 000 рублей)

l82 l 01 02100 01 0000 l10 Напог на доходы физических лиц с сумм прибьши
контолируемой иностранной компании,
полученной физическими лицами,
признаваемыми контролирующими лицалли этой
компании, за исключением уплачиваемого в
связи с переходом на особый порядок уплаты на
основании подачи в налоговый орган
соответствующего уведомления (в части суммы
нtшога. пDевышaющей 650 000 рублей)

l82 l 01 02l10 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с сумм прибьши
контролируемой иностранной компании,
полученной физическими лицtlп,lи,

признаваемыми контролирующими лица.п,rи этой
компании, перешедшими на особый порядок
уплаты на основании подачи в нtlлоговый орган
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соответствующего уведомления (в части суммы
напога, превышающей б50 000 рублей)

l82 1 05 01011 01 0000 1l0 Налог, взимаемый с нtллогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта напогообложения
доходы

l82 l 05 01021 0l 0000 ll0 Налог, взимаемый с нaшогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта напогообложения
доходы, р|еньшенные на величину расходов (в

том числе минимальный налог, зачисJIяемый в
бюджеты субъектов Российской Федерации)

l82 l 05 02010 02 0000 l l0 Единый налог на вмененный доход для
отдельньD( видов деятельности

182 l 05 02020 02 0000 ll0 Единый нЕtлог на вмененный доход NIя
отдельньгх видов деятельности (за налоговые
периоды, истекшиедо l января20ll года)

l82 l 05 03010 01 0000 ll0 Единый сельскохозяйственный налог
l82 1 05 03020 0l 0000 1 10 Единый сельскохозяйственный налог (за

налоговые периоды, истекшие до l января 20ll
года)

l82 l 05 04020 02 0000 110 Напог, взимаемый в связи с применением
патентной системы на.погообложения,
зачисJIяемый в бюджеты муниципальных районов

l82 l 06 02010 02 0000 l l0 Налог на имущество организаций по имуществу,
не входящему в Единую систему газоснабжения

l82 1 08 03010 0l 0000 l l0 ГосуларственнбI пошлина по делаI1,1,

рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями (за исключением Верховного
Суда Российской Федерации)

l82 1 09 01030 05 0000 l l0 Напог на прибьшь организаций, зачислявшийся
до l января 2005 г. в местные бюджеты,
мобилизуемый на территориях муниципаJIьных
районов

l82 l 09 03021 05 0000 1l0 Платежи за добычу общераспростаненньж
полезньгх ископаемых, мобилизуемые на
территориях муниципальных районов

l82 l 09 070lз 05 0000 1 10 На.пог на peKJIElI\{y, мобилизуемый на территориях
муницип€tпьных районов

l82 l 09 0703з 05 0000 l l0 Щелевые сборы с граждан и предприяшлй,

уrрехдений, организаций на содержание
милиции, на благоустройство территорий, на
нужды образования и д)угие цели, мобилизуемые
на территоDиях муниципальных районов

l82 l 09 07053 05 0000 l l0 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые
на территориях муниципальньD( районов

l82 l lб 10129 01 0000 l40 .Щохолы от денежньrх взысканий (штрафов),
поступЕlющие в счет погilшения задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020 года,
подIежащие зачислению в федерапьный бюджЕт
и бюджет муниципшIьного образования по
нормативапr, действовЕlвшим в 2019 году

188 Главное управление Министерства
внутренних дел Российской Федерацпи по
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КраснодаDскомy кDаю
l88 l lб 0l123 0l 0000 l40 Административные штрафы, устtlновленные

главой 12 Кодекса Российской Федерации об
административньrх правонарушениях, за
административные прaвонарушения в обласм
дорожfiого движения, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делап{
несовершеннолетних и защите их прав

l88 l lб l0l23 0l 0000 l40 ,Щоходы от денежньD( взысканий (штрафов),
поступzlющие в счет погашения задолженности,
образовавшейся до l января 2020 года,
подIежащие зачислению в бюджЕт
муниципatльного образования по нормативtlп,l,

действовавшим в 2019 году
l88 l lб l0l29 0l 0000 140 ,Щоходы от денежньD( взысканий (штрафов),

поступающие в счет погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежаIцие зачислению в федеральный бюджЕт
и бюджЕт муниципального образования по
нормативtlп{, действовавшим в 20l9 году

804 Щепартамент потребительской сферы и
реryлшрованпя рынка алкоголя

Краснодарского края

804 l lб l0l23 0l 0000 l40 .Щоходы от денежньгх взысканий (штрафов),
поступающие в счет погаIшения задопженности,
образовавшейся до 1 января 2020 года,
подIежапIие зачислению в бюджет
муниципального образования по нормативап4,
действовавшим в 2019 году

816 Минпстерство экономикп Краснодарского
края

816 1 16 l0l23 0l 0000 l40 ,Щоходы от денежньD( взысканий (штрафов),
поступающие в счет погашения задолженности,
образовавшейся до l января 2020 года,
подIежащие заIмслению в бюджет
муниципzшьного образования по нормативulп{,
действовавшим в 2019 году

819 Мшнистерство сеJIьского хозяйства и
перерабатывающей промышленности

краснодарского края
8l9 l lб 10123 0l 0000 l40 Доходы от денежных взысканий (штрафов),

поступЕlющие в счет погtлшения задолженности,
образовавшейся до l января 2020 года,
подлежацие зачислению в бюджет
муниципального образования по нормативап{,
действовавшим в 2019 году

821 ,,Щепартамент имущественных отношений
Краснодарского кDая

82l 1 16 10123 01 0000 l40 ,Щоходы от денежньrх взысканий (штрафов),
поступающие в счет погalшения задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020 года,
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подлежащие зачислению
муниципЕIльного образования
действовавшим в 2019 году

в бюджет
по нормативаI\{,

[гл Мипистерство здравоохрапения
КраснодаDского края

828 l lб 10123 0l 0000 140 ,Щоходы от денежньж взысканий (штрафов),
поступalющие в счет погашения задолженности,
образовавшейся до l января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет
муниципzrпьного образования по нормативtlп{,

действовавшим в 2019 году
830 Министерство труда ш социаJIьного развитпя

краснодарского края
830 1 16 10123 0l 0000 l40 ,Щоходы от денежньD( взысканий (штрафов),

поступающие в счет погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020 года,
подIежащие зачислению в бюджет
муниципального образования по нормативап{,
действовавшим в 20l9 году

833 .Щепартамент ветеринарии Краснодарского
края

833 l lб l0l23 0l 0000 l40 .Щоходы от денежньrх взысканий (штрафов),
поступtlющие в счет погашения задолженности,
образовавшейся до l января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет
муниципального образования по норматим}t,
действовавшим в 2019 году

835 .Щепартамент по падзору в
строительной сфере

КраснодаDского кDая
835 l 16 10123 01 0000 l40 .Щоходы от денежньIх взысканий (штрафов),

поступающие в счет погаIцения задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюдлсет
муниципЕUIьного образования по нормативtлN,l,

действовавшим в 2019 году
836 ,Щепартамент по обеспечению деятельностп

мировых судей КраснодаDского кDая
836 1 lб 01053 0l 0000 l40 Административные штрафы, установпенные

главой 5 Кодекса Российской Федерации об
административньD( прЕlвонарушениях, за
4дминистративные прЕlвонарушения, посягающие
на права грФкдан, нtшtгаемые мировыми
судьями, комиссиями по делап{
несовершеннолетних и защите их прав

836 1 16 0106з 0l 0000 l40 Административные штрафы, установленные
главой б Кодекса Российской Фелерации об
административньIх правонарушениях, за
административные правонарушения, посягЕlющие
на здоровье, санитарно_эпидемиологическое
благополучие населения и общественную
нравственность, налагаемые мировыми судьями,
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комиссиями по делаIчr несовершеннолетних и
заrците их прав

836 1 lб 0107з 0l 0000 l40 Административные штрафы, устtlновленные
главой 7 Кодекса Российской Федерации об
административньD( прЕtвонарушениях, за
административные правонарушения в области
охраны собственности, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делап,l
несовеDшеннолетних ц заrllито их Прав

836 l 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, устЕlновленные
главой 8 Кодекса Российской Федерации об
администативньIх правонарушениях, за
административные правонарушения в области
охраны окружающей среды и
природопользования, налtгаемые мировыми
судьями, комиссиями по делаN,l
несовершеннолетних 14 зяIците их прав

836 l 16 01093 0l 0000 140 Административные штрафы, устzшовленные
главой 9 Кодекса Российской Фелерачии об
административньтх правонарушениях, за
административные правонарушения в
промышленности, строительстве и энергетике,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делаI\4 несовершенЕолетних и запIите их прав

836 1 16 01103 01 0000 140 Административные штрафьц установленные
главой 10 Кодекса Российской Федерации об
административньIх правонарушениях, за
административные правонарушения в сельском
хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делап{ несовершеннолетних и защите их прав

836 l lб 01llз 0l 0000 l40 Административные штрафьц устtlновленные
главой ll Кодекса Российской Федерации об
админисцативньD( правонарушениях, за
административные правонарушения на
транспорте, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делап,r несовершеннолетних и
заIIlите их прав

836 l 16 01l33 01 0000 140 Адшrинистративные штрафы, установленные
главой l3 Кодекса Российской Федерачии об
адп,rинистативньD( правонарушениях, за
административные правонарушения в области
связи и информации, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делаil,l
несовершеннолетних и защите их прав

836 l 16 01l43 01 0000 l40 Административные штрафы, установленные
главой t4 Кодекса Российской Федерации об
администативньD( правонарушениях, за
административные правонарушения в области
предпринимательской деятельности и

деятельности саморегулируемых организаций,
налагаемые мировыми судьями. комиссиями по
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делаil,l и защите их прЕlв
836 1 lб 01 l53 01 0000 140 Административные штрафы, установленные

главой 15 Кодекса Российской Федерации об
административньIх прtlвонарушениях, за
административные правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, стрuжовЕlния, рынка
ценньD( бумаг (за искпючением штрафов,
укЕrзанных в пункте б статьи 46 БюджЕтного
кодекса Российской Федерации),
мировыми судьями, комиссиями
несовершеннолетних и защите их прuлв

налагаемые
по делtlп4

836 1 lб 0l 163 01 0000 140 Административные штрафы, установленные
главой lб Кодекса Российской Федерации об
административньD( прtвонарушениях, за
административные правонаруIцения в области
тап{оженного дела (нарушение тап,lоженных
правил), нЕlлЕгаемые мировыми судьями,
комиссиями по делап{ несовершеннолетних и
защите их прЕlв

836 1 lб 0l 173 0l 0000 140 Административные штрафы, установленные
главой 17 Кодекса Российской Федерации об
административньIх правонарушениях, за
4дпцинистративные пр€вонарушения, посягающие
на инсмтуты государственной власти,
нал€гаемые мировыми судьями, комиссиями по
делtlп,l несовершеннолетних и защите их прав

836 l 16 01183 0l 0000 l40 Административные штрафы, установленные
главой l8 Кодекса Российской Федераrдии об
административньD( правоIIарушениях, за
административные правонарушения в области
защиты государственной цраницы Российской
Федерации и обеспечения режима пребывания
иностранньD( граждан или лиц без гражданства IIа

территории Российской Федерации, нЕlлtгаемые
мировыми судьями, комиссиями по делап,r
несовершеннолетних и защите их прав

836 1 lб 01193 01 0000 l40 Административные штрафы, установленные
главой 19 Кодекса Российской Федерации об
административных прflвонарушениях, за
административные правонарушения против
порядка упрtшления, наJItгаемые мировыми
судьями, комиссиями по делап{
несовершеннолетних и заIците их прЕlв

836 l 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные
главой 20 Кодекса Российской Федерации об
административньD( прtlвонарушениях, за
административные прЕlвонарушения, посягtlющие
на общественный порядок и общественную
безопасность, налагаемые мировыми судьями,
КОМИССИЯМИ ПО ДеЛаN,I НеСОВеРШеННОЛеТНИХ И

защите их прав
836 l lб 01333 01 0000 l40
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Кодексом Российской Федерации об
административньIх прtlвонарушениях, за
4дминистративные правонарушения в области
производства и оборота этилового спирта,
tlлкогольной и спиртосодержащей продукции, а
также за 4дминистративные правонарушения
порядка ценообразовЕlния в части реryлирования
цен на этиловый спирт, алкогольную .и
спиртосодержащую продукцию, нtшагаемые
МИРОВЫМИ СУДЬЯМИ, КОМИССИЯМИ ПО ДеЛаПit
несовершеннолетних и запIите их прав

840 Госуларственная хсилпщная инспекция
Краснодарского края

840 l lб 10123 0l 0000 l40 .Щохолы от денежньD( взысканий (штрафов),
поступtlющие в счет погilцения задолженности,
образовавшейся до l января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет
муниципЕUIьного образования по нормативtlп,I,

действовавшим в 20l9 году
854 Министерство природных ресурсов

краснодарского края
854 1 16 l1030 01 0000 l40 Платежи по искап{ о возмещении вреда,

причиненного окружающей среде, а также
платежи, уплачиваемые при добровольном
возмещении вреда, причиненного окружающей
среде на особо охршшемых природньж
территориях местного значения

854 1 16 l 1050 01 0000 l40 Платежи по искalп{ о возмещении вреда,
причиненного окружаrощей среде, а также
платежи, уплачиваемые при добровольном
возмещении вреда, причиненного окружающей
среде (за исключением вреда, причиненного
окружаrощей среде на особо охраняемых
природIых территориях), подIежаIцие
зачислению в бюджет муниципzшьного
образования

854 1 16 11090 01 0000 140 Платежи по иск{lп,l о возмещении вреда,
причиненного водным объектаrrл, нЕlходящимся в
собственности муниципального образованияо а

тuжже платежи, уплачиваемые при добровольном
возмещении вреда, причиfiенного водным
объектам, находящимся в собственности
муниципЕlльного образования (за искпючением
вреда, причиненного на особо охраняемьтх
природньтх территорил<)

854 1 16 10123 0l 0000 l40 ,Щохолы от денежньD( взысканий (штрафов),

поступающие в счет погашения задолженности,
образовавшейся до l января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет
муниципаjIьного образования по нормативаI1,1,

действовавшим в 2019 голу

901 Совет муниципального
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Приморско-Ахтарский район
901 l 13 02995 05 0000 l30 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов

муниципальных районов*
90l 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые

бюджеты муниципЕuIьньIх районов
в

902 администрация муниципального образования
Пршморско-Ахтарский район

902 l 08 07150 01 0000 110 Госуларственнм пошлина за вьцачу разрешения
на установку рекпапdной конструкции

902 1 08 07174 01 0000 ll0 ГосударственнЕuI пошлина за вьцачу органом
местнОгО СаI\,IОУПРаВления мУНИЦИПаЛьнОГО

района специtшьного раlрешения на движение по
автомобильным дорогап,r трzlнспортньтх средств,
осуществляющих перевозки опасньIх,
тяжеловесньж и (или) крупногабаритньrх грузов,
зачисляемая в бюджеты муниципапьньIх районов

902 1 l 1 01050 05 0000 l20 .Щоходы в виде прибыли, приходящейся на доли в

уставных (складочных) капиталаt хозяйственных
товариществ и обществ, или дивидендов по
акциям, прин4длежащим муниципальным
районам

902 1 l1 02033 05 0000 120 ,Щохолы от размещения временно свободньrх
средств бюджетов муfiиципtшьньIх рйонов

902 l ll 02085 05 0000 l20 .Щохолы от размещения сумм, аккуIuулируемых в

ходе проведения аукционов по продаже акций,
находящихся в собственности муниципальных
районов

902 l 1l 03050 05 0000 120 Проценты, полrIенные от предоставления
бюджетньтх кредитов внуцри страны за счет

бюджетов
902 1 1 1 05013 05 0000 120 ,Щоходы, полrIаемые в виде арендной платы за

земельные участки, государственнЕUI

собственность на которые не рzвtраничена и

которые расположены в границах сельских
поселений и межселенных территорий
муниципальных районов, а также средства от
продaDки права Еа закJIючение договоров аренды

земельньIх *

902 1 11 05025 05 0000 120 ,Щоходы, получаемые в виде арендной платы, а

также средства от прода)ки права IIа закJIючение

договоров аренды за земли, нa)(одящиеся в

собственности муниципаJIьных районов (за

искJIючением земельных участков
муниципальных бюджетньrх и Еlвтономflьtх

902 1 11 05027 05 0000 120 Доходы, полуIаемые в виде арендной платы за

земельные гIастки, расположенные в полосе

отвода автомобильньD( дорог общего пользовЕlния

местного значения, находящихся в собственности

902 l l1 05035 05 0000 120 ,Щоходы от
находящегося в

сдачи в аренду имущества,

указаЕньIх
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управления муниципальньIх районов и созданных
ими уIреждений (за искJIючением имущества
муниципЕUIьньгх бюджетных и tlBToHoMHbTx

учреждений) *

902 l l l 05075 05 0000 120 .Щохолы от сдачи в аренду имуществq
составляющего казну муниципальньIх районов (за
искJIючением земельньп< }лrастков)

902 1 11 05325 05 0000 l20 плата по соглапrениям об установлении
сервитута, заключенным оргаfiаýdи местного
сап{оуправления муниципЕшьньD( районов,
государственными или муниципЕlльными
предприятиями либо государственными или
муниципtlльными учреждениями в отношении
земельньrх участков, нil(одящихся в
собственности муниципальных районов

902 l l 1 07015 05 0000 120 .Щоходы от перечисления части прибьши,
остаrощейся после уплаты н{lпогов и иньIх
обязательньтх платежей муниципальных
унитарных предприятий, создаЕных
муниципzlльными районами

902 1 11 09045 05 0000 l20 Прочие поступления от использования
имущества, Еаходящегося в собственности
муниципальных районов (за искJIючением
имущества муниципальных бюджетньтх и
автономных уrреждений, а также имущества
муниципЕшьных унитарных предприятий, в том
числе казенньтх)

902 l l1 09080 05 0000 120 Плата, поступившая в pulil,IкElx договора за
предостttвление права на размещение и
эксплуатацию нестациоЕарного торгового
объекта, установку и эксплуатацию рекJIап{ньж
конструкций на землях или земельньD( }цастках,
находящихся в собственности муниципапьных

районов, и на землях или земельньIх yracтKax,
государственнruI собственность на которые не

разгрЕlничена
902 l 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платньD( услуг

фабот) полrIателями средств бюджетов
муниципальных рйонов

902 1 13 02065 05 0000 130 .Щоходы, поступtlющие в порядке возмещения

расходов, понесенньD( в связи с эксплуатацией
имущества муниципапьных

902 l 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
муниципaльных районов*

902 1 14 0l050 05 0000 410 ,Щоходы от продtDки квартир, н{lходящихся в

собственности
902 I 14 02052 05 0000 4l0 ,Щоходы от реtlлизации имуществ4 находящегося

в оперативном управлении рреждений,
нzrходяшшхся в ведении органов управления
муниципальных районов (за искJIючением
имущества муниципальных бюджетных и

tlвтономньIх в части

районов
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ocHoBHbIx средств по указанному имуществу
902 l 14 02053 05 0000 410 ,Щохолы от реализации иного имуществц

находящегося в собственности муниципальньD(

районов (за искпючением имущества
муниципalльных бюджетньrх и автономньD(

уlрежлений, а также имущества муниципЕlльньтх

унитарньж предприятий, в том числе казенных), в
части реЕtлизации основньtх средств по
указанному имуществу

902 l |4 02052 05 0000 440 ,Щохолы от ре€Lлизации имуществq нttходящегося
в оперативном управлении рреждений,
находящихся в ведении органов управления
муниципальных районов (за искJIючением
имущества муниципrшьных бюджетньrх и
аВтономньrх у,lрежлений), в части реализации
материЕlльных запасов по укЕlзtшному имуществу

902 1 14 02053 05 0000 440 ,Щоходы от реttпизации иного имуществq
находящегося в собственности муниципЕlльных

районов (за исключением имущества
муниципапьньrх бюджетных и tlBToHoMHbD(

rIрежд9ний, а также имущества муниципtlJIьньD(

унитарньrх предприятий, в том числе казенных), в
части реализации материальных запасов по
укtlз€шному имуществу

902 1 14 04050 05 0000 420 ,Щохолы от продФки нематериальных tжтивов,
нurходящихся в собственности муниципtшьных
районов

902 l 14 060lз 05 0000 430 .Щохолы от продажи земельньIх rIастков,
государственная собственность на которые не

ра:}граничена и которые расположены в грЕlницах

сельских поселений и межселенньD( территорий
мyницип{tльньrх районов *

902 l 14 06025 05 0000 4з0 ,Щоходы от продaжи земельньD( гIастков,
находящихся в собственности муниципальньD(

районов (за исключением земельных rIастков
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)

902 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органап,rи местного
сЕlп{оуправления (оргаrrизациями) муниципальньD(

районов за выполнение определенньD( функций
902 l lб 01053 0l 0000 l40 Административные штрафы, установленные

главой 5 Кодекса Российской Федерации об
административньIх прЕвонарушениях, за

административные правонарушения, посягalющие
на права цраждан, налагаемые мировыми
СУДЬЯМИ, КОМИССИЯМИ ПО ДеЛЕtПil

несовершеннолетних и защите их прtlв

902 1 lб 01063 01 0000 l40 Алrr,rинистративные штрафы, установленные
главой б Кодекса Российской Федерации об

административньIх правонарушениях, за

адN{инистративные правонарушения, посягающие
на здоровье, сЕlнитарно-эпидемиологическое
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благополучие населения и общественную
нравственность, нЕIлагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делап{ несовершеннолетних и
защите их прав

902 1 lб 01073 0l 0000 l40 Административные штрафы, установленные
главой 7 Кодекса Российской Федерации об
администативньtх правонарушениях, за
административные правонарушения в области
охраны собственности, напагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делtlN{

несовершеннолетних и защите их прilв
902 1 lб 01074 0l 0000 l40 Административные штрафы, установленные

главой 7 Кодекса Российской Федерации об
административньIх правонарушениях, за
административные правонарушения в области
охраны собственности, выявленные
должностными лицап{и органов муниципального
КОНТРОJIЯ

902 l 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, устЕlновленные
главой 8 Кодекса Российской Федерации об
администативньD( пр€lвонарушениях, за
административные правонарушения в области
охраны окружающей среды ц
природопользовtlния, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делап,r
несовершеннолетних и защите их прав

902 1 lб 01084 0l 0000 140 Административные штрафы, установленные
главой 8 Кодекса Российской Федерации об
административньIх правонарушениях, за
администативные правонарушения в области
охраны окружающей среды и
природопользовtlния, выявленные должностными
лицап{и органов муниципаJIьного контроJIя

902 l lб 01113 01 0000 l40 Административные штрафы, установленные
главой 1l Кодекса Российской Федерации об
административньrх правонарушениях, за
административные правонарушения на
транспорте, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делап{ несовершеннолетних и
защите их прав

902 l 16 01l23 0l 0000 l40 Административные штрафы, установленные
главой 12 Кодекса Российской Фелерачии об
административньIх правонарушениях, за
административные правонарушения в области
дорожного движеная, налЕгаемые мировыми
судьями, комиссиями по делап,t

несовершеннолетних и защите их прав
902 l 1б 01157 01 0000 140 Ммицистративные штрафы, устЕlновленные

главой 15 Кодекса Российской Федерации об
административньrх правонарушениях, за
административные правонарушения в области
финансов, связанные с нецелевым
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использовalнием бюджетньтх средств,
невозвратом либо несвоевременным возвратом
бюджетного кредита, неперечислением либо
несвоевременным перечислением платы за
пользование бюджЕтным кредитом, нарушением
условий предоставления бюджетного кредита,
нарушением порядка и (или) условий
предостЕlвления (расходования) межбюджетных
трансфертов, нарушением условий
предоставления бюджетных инвестиций,
субсидий юридическим лицalп4, индивидуапьным
предпринимателям и физическим лицЕlп,l,

подлежапIие зачислению в бюджЕт
муниципального образования

902 l 16 0l194 01 0000 l40 Административные штрафы, установленные
главой 19 Кодекса Российской Федерации об
административньD( прtlвонарушениях, за
административные пршонарушения против
порядка управления, выявленные должностными
лицап{и органов муниципального контроля

902 1 lб 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные
главой 20 Кодекса Российской Федерации об
административньD( правонарушениях, за
адм ин истрати вные правонарушения, посягающие
на общественный порядок и общественную
безопасность, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетЕих и
заIците их прЕlв

902 1 1б 07010 05 0000 l40 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае
просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренньrх муниципЕlльным контрактом,
зЕlкJIюченным муниципальным оргЕlном,
казенцым rIреждением муниципального района

902 l 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в
соответствии с зЕжоном или договором в случае
неисполнения или ненадлежапIего исполнения
обязательств перед муниципальным органом,
(муниципальным кt}зенным учреждением)
муниципального района*

902 l 16 10031 05 0000 l40 Возмещение ущерба при возникновении
страховьrх слrIаев, когда
выгодоприобретателями выступают получатели
средств бюджета муниципального района

902 l 1б 10123 01 0000 l40 Доходы от денежньж взысканий (штрафов),
поступЕtющие в счет погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежапIие зачислению в бюджет
муниципального образования по нормативап{,
действовавшим в 20l9 году *

902 l 17 01050 05 0000 l80 вНевыясненные поступления, зачисляемые
бюджеты муниципапьных районов
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905 Финднсовое управление администрацпи
муниципального образования Приморско-

Ахтарский пайон
905 l lз 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджЕтов

муниципuшьных районов*
905 l 16 07090 05 0000 l40 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в

соответствии с законом или договором в случае
неисполнения или ненадлежапIего исполнения
обязательств перед муниципальным оргчlном,
(муниципальным казенным у.rреждением)
муниципчшьного района

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

в

905 2 02 15001 05 0000 l50 .Щотации бюджетапt муниципЕuIьньD( районов на
выравнивание бюджетной обеспеченности из
бюджета субъекта Российской Федерации

905 20215002 05 0000 l50 ,Щотации бюджетам муницип€lльньD( районов на
поддержку мер по обеспечению
сбалансировЕlнности бюджетов

905 20219999 05 0000 l50 Прочие дотации бюджетам муниципальньD(
районов

905 2 08 05000 05 0000 l50 Перечисления из бюджgгов муниципальньD(
районов (в бюджеты муниципtlльных районов)
для осуществления возврата (зачета) излишне
уплаченньrх или излишне взысканньD( cylvrм
налогов, сборов и иньIх платежей, а также сумм
процентов за несвоевременное осуществление
тfжого возврата и процентов, начисленных на
излишне взыскЕlнные суммы

910 контрольно_счетная палата мунпципальпого
образования Приморско-Ахтарский район

9l0 l lз 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
муниццпzшьных районов*

9l0 l lб 01074 01 0000 140 Административные штрафы, устЕlновленные
главой 7 Кодекса Российской Фелерачии об
административньD( прtлвонарушениях, за
административные правонарушения в области
охр€lны собственности, выявленные
должностными лицапdи органов муниципtшьного
контроJlя

910 l lб 0ll54 01 0000 140 Административные штрафы, установленные
главой 15 Кодекса Российской Федерации об
административньж прtlвонарушениях, за
административные правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страховчшия, рынка
ценньtх бумаг (за искJIючением штрафов,
укtванных в пункте б статьи 46 Бюджетного
кодекса Российской Федерации), выявленные
должностными лицtlп{и органов муниципа.тlьного
контроJlя

9l0 l lб 0ll57 0l 0000 l40 Административные штрафы, установленные
главой 15 Кодекса Российской Федерации об
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административньIх правонарушениях, за
административные правонарушения в области

финансов, связанные с нецелевым
использованием бюджетньrх средств,
невозвратом либо несвоевременным возвратом
бюджетного кредита, неперечислением либо
несвоевременным перечислением платы за
пользование бюджЕтным кредитом, нарушением

условий предоставления бюджЕтного кредита,
нарушением порядка и (или) условий
предоставления фасходования) межбюджетных
трансфертов, нарушением условий
предоставления бюджетных инвестиций,
субсидий юридическим лица},r, индивидуальным
предпринимателям и физическим лицап{,
подлежащие зачислению в бюджет
муниципального образования

9l0 1 lб 0ll94 0l 0000 l40 Административные штрафы, установленные
главой 19 Кодекса Российской Федерации об
административных прtlвонарушениях, за
административные правонарушения против
порядка управления, выявленные должностными
лицЕlп{и органов муниципального контроJIя

9l0 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в
соответствии с законом или договором в сл}цае
неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств перед муниципuшьным органом,
(муниципшlьfiым казенным 1.чреждением)
муниципального района

9l0 l 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисJIяемые
бюджеты муниципЕIльных районов

в

925 Управление образованпя администрацпи
муниципального образования Приморско-
Ахтарский райош

925 l lз 01995 05 0000 l30 Прочие доходы от оказания платньD( услуг
(работ) получателями средств бюджетов
муниципzlльных районов

925 l 13 02995 05 0000 l30 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
муниципальных районов*

925 l 14 02052 05 0000 410 .Щоходы от решIизации имуществ4 н{D(одцщегося
в оперативном управлении учреждений,
находящихся в ведении органов управления
муниципtlльных районов (за искJIючением
имущества муниципаJIьньж бюджетньrх и
автономньж уrреждений), в части реализации
основных средств по указанному имуществу

925 l 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в
соответствии с законом или договором в случае
неисполнения или ненадIежащего исполнения
обязательств перед муниципальным оргtlном,
(муниципа.гlьным казенным учреждением)
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муниципального района

925 l lб 10031 05 0000 l40 Возмещение ущерба при возникновении
стаховых случаев, когда
выгодоприобретателями выступ{lют получатели
средств бюджета муниципztльного района

925 1 17 01050 05 0000 l80 Невыясненные поступления, зачисляемые
бюджеты муниципaльных районов

в

926 Отдел щультуры администрациш
муниципальпого образования Приморско-

Ахтарский район
926 1 lз 01995 05 0000 l30 Прочие доходы от ок&}аflия платньD( услуг

фабот) получатеJIями средств бюджетов
муниципtшьньгх parioHoB

926 l lз 02995 05 0000 l30 Прочие доходы от компенсации затрат бюджЕтов
муниципalльных районов*

926 l 14 02052 05 0000 440 Щоходы от реализации имуществq находящегося
в оперативном упрЕlвлении рреждений,
находящихся в ведении орг€lнов управления
муниципЕlльных районов (за искJIючением
имущества муниципальньIх бюджетных и
tlвтономных уlреждений), в части реализации

запасов по указанному имуществу
926 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в

соответствии с законом или договором в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств перед муниципальным органом,
(муниципапьным казенным учреждением)
муниципального района

926 1 16 10031 05 0000 l40 Возмещение ущерба при возникновении
стрalховых случаев, когда
выгодоприобретателями выступaют получатели
средств бюджета муниципального района

926 l 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые
бюджеты муниципtlльных районов

в

929 0тдел физической культуры и спорта
администрации муниципаJIьного образования

Приморско-Ахтарский райоп
929 1 13 02995 05 0000 l30 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов

муниципальньIх районов*
929 l 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в

соответствии с законом или договором в случае
неисполнения или ненадлежацего исполнения
обязательств перед муниципальным органом,
(муниципальным ка:}енным уlреждением)
муниципального района

929 l 17 01050 05 0000 l80 Невыясненные поступления, зачисJUIемые
бюджеты муниципальных районов

в

934 Отдел по делам молодежп адмпнистрации
муницппального образования Приморско-

Ахтарский район
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9з4 1 lз 01995 05 0000 l30 Прочие доходы от окttзЕtния платньD( услуг
(работ) получателями средств бюджетов
муниципальных районов

934 1 13 02995 05 0000 l30 Прочие доходы от компенсации затрат бюджgгов
муниципztльных районов*

9з4 1 16 07090 05 0000 l40 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в
соответствии с зtлконом или договором в сл}цае
неисполнения или ненадJIежащего исполнения
обязательств перед муниципаJIьным орг€lЕом,
(муничипатlьным казенным учремением)
муниципального района

9з4 l 17 01050 05 0000 l80 Невыясненные поступления, зачисJUIемые
бюджеты муниципальньж районов

в

992 Админиgтрация Приморско-Ахтарского
городского поселения Приморско-Ахтарского

рапона
992 l l1 050lз lз 0000 l20 Доходы, полrIаемые в виде арендной платы за

земельные участки, государственнful
собственность на которые не разгрzlничена й
которые расположены в грfiницах городских
поселений, а также средства от продаJки права на
закJIючение договоров аренды указанных
земельных }цастков

992 1 ll 05314 lз 0000 120 Плата по соглtlшениям об усгшrовлении сервитуга,
закJIючеЕным органаN{и местною саil{оупрашIения

городских поселений, государственными иIм
муниципальными предIриятиями либо
государственными или муниципauьными

rIреждениями в отношении земеJьньD( rIастков,
государственнЕlя собственность на которые не

рЕlзгрtlничена и которые рrcположены в грzlницах

городских поселений
992 l 14 060lз lз 0000 430 Доходы от продЕDки земельных гIастков,

государственнtlя собственность на которые не

рz}згрtlничена и которые расположены в грЕlницalх
городских поселений

Иные доходы бюдrсета мунпципаJrьного
образованшя Приморско-Ахтарский район,

администрпрованпе которьж может
осуществляться главllыми администраторами

доходов бюдrrсета муниципальпого
образования Приморско-Ахтарскшй район в

пределах их компетенцпп
l 12 05050 05 0000 l20 Плата за пользование водными объеlоаtrли,

нЕlходящимися в собственности муниципальных
районов

l 15 02050 05 0000 l40 Платежи, взимаемые органап,rи местного
сап{оупрtlвления (организациями) муниципальньтх

районов за выполнение определенных функций
1 lб 07010 05 0000 l40 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае

просрочки исполнения поставщиком
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(подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных муниципuшьным KoHTptlKToM,
закJIюченным муниципальным органом,
кtr}енным rIреждением муниципального района

l 16 10032 05 0000 l40 Прочее возмещение ущерба, причиненного
муниципальному имуществу муниципального
района (за искJIючением имущества,
закрепленного за муниципtшьными бюджетными
(автономньrми) rIреждениями, унитарными
предприятиями)

1 lб 10061 05 0000 l40 Платежи в цепях возмещения убыгково
причиненньгх уклонением от зtключения с
муниципtшьным оргtlном муниципального района
(муниципапьным казенным 1.чреждением)
муниципального контракта, а также иные
денежные средства, подлежащие зачислению в
бюджет муниципального района за
нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере
зaжупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственньrх и муниципальньD( нужд (за
исключением муниципЕtJIьного контракта,
финансируемого за счет средств муниципального
дорожного фонда)

l lб 10062 05 0000 l40 Платежи в целях возмещения убьrгков,
причиненньD( укJIонением от закпючения с
муниципальным органом муниципального района
(муниципальным казенным учреждением)
муниципального контракта, финансируемого за
счет средств муниципЕlльного дорожного фонда, а
также иные денежные средства, подлежащие
зачислению в бюджет муниципального района за
нарушение зtжонодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальньD( нужд

l lб 10081 05 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при
расторжении муниципального контракта,
закJIюченного с муниципаJIьным оргЕlном
муниципaшьного района (муничипапьным
к&}енным учреждением), в связи с
односторонним отказом исполнителя
(полрялчика) от его исполнения (за искJIючением
муниципЕUIьного контракта, финансируемого за
счет средств муниципального дорожного фоrца)

l lб 10082 05 0000 l40 Платежи в целях возмещения ущерба при

расторжении муниципального контрuжта,

финансируемого за счет средств муниципального
дорожного фонда муниципaльного района, в
связи с односторонним откzlзом исполнителя
(подрядчика) от его исполнения
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1 lб l0l23 0l 0000 l40 .Щохолы от денежньrх взысканий (штрафов),
поступающие в счет погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежаIцие зачислению в бюджет

муниципального образования по нормативчlп{,

действовавшим в 2019 году
1 16 l1030 01 0000 l40 Платежи по искalп{ о возмещении вреда,

причиненного окружающей среде, а также
платежи, уплачиваемые при добровольном
возмещении вреда, причиненного окружшощей
среде на особо охраняемых природньD(
территоDиях местного значения

1 lб 1 1050 0l 0000 l40 Платежи по искап{ о возмещении вреда,
причиненного окружающей среде, а также
платежи, уплачиваемые при добровольном
возмещении вреда, причиненного окружающей
среде (за искJIючением вреда, причиненного
окружающей среде на особо охрtlняемых
природньж территориях), подлежапцие
зачислению в бюджет муниципаJIьного
образования

l 1б l1064 0l 0000 l40 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения
вреда, причиняемого автомобильным дорогап,r
местного значения транспортными средствtll\{и,
осуществJlяющими перевозки тяжеловесных и
(или) крупногабаритных грузов

l lб 11090 0l 0000 l40 Платежи по искап{ о возмещении вреда,
причиненного водным объекталtr,t, нЕtходящимся в
собственности муниципального образовмия) а
также платежи, уплачиваемые при добровольном
возмещении вреда, причиненflого водным
объектам, нil(одящимся в собственности
муниципального образования (за исключением
вреда, причиненного на особо охрalняемых
природных территориях)

l l7 05050 05 0000 l80 прочие неналоговые доходы бюджетов
муниципальных районов*

2 02 10000 00 0000 l50 .Щотации бюджетам
Российской Федерации*

бюджетной системы

2 02 20000 00 0000 l50 бюджетам бюджетной системы
Федерации (межбюлжетные

Субсидии
Российской
субсидии)*

2 02 30000 00 0000 l50 Субвенции бюджетам бюджетной
Российской Федерации*

системы

2 02 40000 00 0000 l50 Иные межбюджетные трансферты*
2 07 050l0 05 0000 l50 Безвозмездные поступления от физических и

юридических лиц на финансовое обеспечение
дорожной деятельности, в том числе
добровольньж пожертвованпй, в отношении
автомобильньrх дорог общего пользования
местного значения муниципtлльньIх районов
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В том числе по вид€lп,t и подвидаJ\d доходов.*

Начагlьник финансового управления
администрации муницип€Lльного
образования Приморско-Ахтарский
район .,,Щолинская

207 05020 05 0000 150 Посryпления от денежньrх пожертвований,
предоставляемых физическими лицап{и
полrптелям средств бюджетов муниципальньrх
районов

2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
муниципaльных районов

2 18 00000 05 0000 l50 Доходы бюджетов муниципальньD( районов от
возврата бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации остатков субсидий,
субвенций и иньtх межбюджетньтх трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошльrх лет, а
также от возврата организациями остатков
субсидий прошльrх лет*

2 19 00000 05 0000 l50 Возврат остатков субсидий, субвенций и иньD(
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
нtвначение, прошльrх лет из бюджетов
муниципальных рйонов*


