
°´¼¸½¸ÁÂÀ°Æ¸Ï ¼Ã½¸Æ¸¿°»Ì½¾³¾ ¾±À°·¾²°½¸Ï
³¾À¾´_ºÃÀ¾ÀÂ »½»¿°

¿¾ÁÂ°½¾²»µ½¸µ

Þâ 19.12.2022 J\! × l9.5

Ó. °ÝÐßÐ

¾Ñ àÒÕàÖÔÕÝØØ ßÕàÕçÝï ÓÛÐÒÝëå ÐÔÜßÝØáâàÐâÞàÞÒ

ÔÞåÞÔÞÒ Ø ØáâÞçÝØÚÞÒ äØÝÐÝáØàÞÒÐÝØï ÔÕäØæØâÐ ÑîÔÖÕâÐ

ÜãÝØæØßÐÛìÝÞÓÞ ÞÑàÐ×ÞÒÐÝØï ÓÞàÞÔ-ÚãàÞàâ °ÝÐßÐ
ÝÐ2023 ÓÞÔ Ø ÝÐ ßÛÐÝÞÒëÙ ßÕàØÞÔ 2024ß2025 ÓÞÔÞÒ

² áÞÞâÒÕâáâÒØØ á ßãÝÚâÞÜ ·.2 áâÐâìØ 160.1, ßãÝÚâÞÜ 4 áâÐâÌØ 160.2

±îÔÖÕâÝÞÓÞ ÚÞÔÕÚáÐ ÀÞááØÙáÚÞÙ ÄÕÔÕàÐçØØ ßÞ á â Ð Ý Þ Ò Û ï î:

1. ÃâÒÕàÛØâì ßÕàÕçÕÝì ÓÛÐÒÝëå ÐÔÜØÝØáâàÐâÞàÞÒ ÔÞåÞÔÞÒ ÑîÔÖÕâÐ

ÜãÝØæØßzèìÝÞÓÞ ÞÑàÐ×ÞÒÐÝØï ÓÞàÞÔ-ÚãàÞàâ °ÝÐßÐ áÞÓÛÐáÝÞ ßàØÛÞÖÕÝØî l Ú

ÝÐáâÞïéÕÜã ßÞáâÐÝÞÒÛÕÝØî.

2. ÃâÒÕàÛØâì ßÕàÕçÕÝì ÓÛÐÒÝëå ÐÔÜØÝØáâàÐâÞàÞÒ ØáâÞçÝØÚÞÒ

äØÝÐÝáØàÞÒÐÝØï ÔÕäØæØâÐ ÑîÔÖÕâÐ ÜãÝØæØßç}ÛìÝÞÓÞ ÞÑàÐ×ÞÒÐÝØï ÓÞàÞÔ-ÚãàÞàâ

°ÝÐßÐ áÞÓÛÐáÝÞ ßàØÛÞÖÕÝßî 2 Ú ÝÐáâÞïéÕÜã ßÞáâÐÝÞÒÛÕÝØî.

3. ½ÐáâÞïéÕÕ ßÞáâÐÝÞÒÛÕÝØÕ ßàØÜÕÝïÕâáï Ú ßàÐÒÞÞâÝÞèÕÝØrIÜ,

ÒÞ×ÝØÚÐîéØÜ ßàØ áÞáâÐÒÛÕÝØØ Ø ØáßÞÛÝÕÝØØ ÑîÔÖÕâÐ ÜãÝØæØßaÛìÝÞÓÞ
ÞÑàÐ×ÞÒÐÝØï ÓÞàÞÔ-ÚãàÞàâ °ÝÐßÐ, ÝÐçØÝÐï á ÑîÔÖÕâÐ ÝÐ 202· ÓÞÔ Ø ÝÐ

ßÛÐÝÞÒëÙ ßÕàØÞÔ 2024 æ2025 ÓÞÔÞÒ.
4. ÃßàÐÒÛÕÝØî ØÝäÞàÜÐâØ×ÐæØØ Ø áÒï×Ø ÐÔÜØÝØáæÐæØØ ÜãÝØæØßçtÛìÝÞÓÞ

ÞÑàÐ×ÞÒÐÝØï ÓÞàÞÔ-ÚãàÞàâ °ÝÐßÐ (¸ÒçÕÝÚÞ ².Á.) ÞÑÕáßÕçØâì à�ÒÜÕéÕÝØÕ
ÝÐáâÞïéÕÓÞ ßÞáâÐÝÞÒÛÕÝØï ÝÐ ÞäØæØÐÛìÝÞÜ áÐÙâÕ ÐÔÜØÝØáâàÐæØØ
ÜãÝØæØßitÛìÝÞÓÞ ÞÑàÐ×ÞÒÐÝØï ÓÞàÞÔ-ÚãàÞàâ °ÝÐßÐ Ò ØÝäÞàÜÐæØÞÝÝÞ-âÕÛÕ-
ÚÞÜÜãÝØÚÐæØÞÝÝÞÙ áÕâØ "¸ÝâÕàÝÕâ".
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¿àØÛÞÖÕÝØÕ 1

ÃÂ²µÀ¶´µ½
ßÞáâÐÝÞÒÛÕÝØÕÜ ÐÔÜØÝØáâà ÐæØØ

ÜãÝØæØß�lÛìÝÞÓÞ ÞÑàÐ×ÞÒÐÝØï
ÓÞàÞÔ-ÚãàÞàâ °ÝÐßÐ
Þ, 19'12, '2022 

Ns ,j rQ ³

ßµàµçµÝì
ÓÛÐÒÝëå ÐÔÜØÝØáâàÐâÞàÞÒ ÔÞåÞÔÞÒ ÑîÔÖÕâÐ

ÜãÝØæØßÐJIìÝÞÓÞ ÞÑàÐ×ÞÒÐÝØï ÓÞàÞÔ-ÚãàÞàâ °ÝÐßÐ
ÝÐ 2023 ÓÞÔ Ø ßÛÐÝÞÒëÙ ßÕàØÞß 2024 ß 2025 ÓÞÔÞÒ

ºÞÔ ÑîÔÖÕâÝÞÙ ÚÛÐááØäØÚÐæØØ

ÀÞááØÙáÚÞÙ ÄÕÔÕàÐæØØ

½ÐØÜÕÝÞÒÐÝØÕ ÓÛÐÒÝÞÓÞ ÐÔÜØÝØáâàÐâÞàÐ ÔÞåÞÔÞÒ
ÑîÔÖÕâÐ, ÝÐØÜÕÝÞÒÐÝØÕ ÚÞÔÐ ÒØÔÐ (ßÞÔÒØÔÐ) ÔÞåÞÔÞÒ ÑîÔÖÕâÐ

ÓÛÐÒÝÞÓÞ
ÐÔÜØÝØá
âàÐâÞàÐ

ÔÞåÞÔÞÒ
ÑîÔltÕâÐ

ÒØÔÐ (ßÞÔÒØÔÐ)

ÔÞåÞÔÞÒ ÑîÔÖÕâÐ

l 2 3

048 ÎÖÝÞÕ ÜÕÖàÕÓØÞÝ.lÛìÝÞÕ ãßàÐÒÛÕÝØÕ ÄÕÔÕàÐÛìÝÞÙ áÛãÖÑë ßÞ ÝÐÔ×Þàã Ò

áäÕàÕ ßàØàÞÔÞßÞÛì×ÞÒÐÝØï (ÄÕÔÕàÐÛìÝÐï árryÖÑÐ ßÞ ÝÐÔ×Þàã Ò áäÕàÕ

ßàØàÞÔÞßÞÛì×ÞÒÐÝØï)

048 l l2 01010 0l 0000 120 ¿ÛÐâÐ ×Ð ÒëÑàÞáìâ ×ÐÓàï×ÝïîéØå ÒÕéÕáâÒ Ò ÐâÜÞáäÕàÝëÙ ÒÞ×Ôãå

áâÐæØÞÝÐàÝëÜØ ÞÑêÕÚâÐÜØ

048 l 12 010×0 0l 0000 120 ¿ÛÐâÐ ×Ð áÑàÞáë ×ÐÓàï×ÝïîéØå ÒÕéÕáâÒ Ò ÒÞÔÝëÕ ÞÑêÕÚâë

048 l 12 0l04l 0l 0000 l20 ¿ÛÐâÐ ×Ð à�l×ÜÕéÕÝØÕ ÞâåÞÔÞÒ ßàÞØ×ÒÞÔáâÒÐ

048 \ 1201042 0l 0000 l20 ¿ÛÐâÐ ×Ð àÐ×ÜÕéÕÝØÕ âÒÕàÔëå ÚÞÜÜãÝrlÛìÝëå ÞâåÞÔÞÒ

048 1 lÑ 10123 0l 0041 l40 ÔÞåÞÔë Þâ ÔÕÝÕÖÝëå Ò×ëáÚÐÝØÙ (èâàÐäÞÒ), ßÞáâãßÐîéØÕ Ò áçÕâ
ßÞÓÐèÕÝØrI ×ÐÔÞÛÖÕÝÝÞáâØ, ÞÑàÐ×ÞÒÐÒèÕÙáï ÔÞ 1 ïÝÒÐàï 2020 Ó.,

ßÞÔÛÕÖÐéØÕ ×ÐçØáÛÕÝØî Ò ÑîÔÖÕâ }rãÝØæØßrÛÛìÝÞÓÞ ÞÑàÐ×ÞÒÐÝØï ßÞ
ÝÞàÜÐâØÒÐÜ, ÔÕÙáâÒÞÒÐÒèØÜ Ò 20l9 ÓÞÛã (ÛÞåÞÛë ÑîÔÖÕâÞÒ ÓÞàÞÔáÚØå
ÞÚàãÓÞÒ ×Ð ØáÚJIîçÕÝØÕÜ ÔÞåÞÔÞÒ, ÝÐßàÐÒÛïÕÜëå ÝÐ äÞàÜØàÞÒÐÝØÕ
ÜãÝØæØßÐ"ÛìÝÞÓÞ ÔÞàÞÖÝÞÓÞ äÞÝÔÐ, Ð âÐÚ}ÚÕ ØÝëå ßÛÐâÕÖÕÙ Ò áÛãçÐÕ
ßàØÝïâØrI àÕèÕÝØï äØÝÐÝáÞÒëÜ ÞàÓÐÝÞÜ ÜãÝØæØßaÛìÝÞÓÞ ÞÑàÐ×ÞÒÐÝØï Þ

àéÔÕÛìÝÞæ.t ãçÕâÕ ×ÐÔÞÛÖÕÝÝÞáâØ)

048 1 lÑ l 1050 0l 0000 140 ¿ÛÐâÕÖØ ßÞ ØáÚÐÜ Þ ÒÞ×ÜÕéÕÝØØ ÒàÕÔÐ, ßàØçØÝÕÝÝÞÓÞ ÞÚàãÚÐîéÕÙ áàÕÔÕ,
Ð âÐÚÖÕ ßÛÐâÕÖØ, ãßÛÐçØÒÐÕÜëÕ ßàØ ÔÞÑàÞÒÞÛìÝÞÜ ÒÞ×ÜÕéÕÝØØ ÒàÕÔÐ,
ßàØçØÝÕÝÝÞÓÞ ÞÚàãÖÐîéÕÙ áàÕÛÕ (×Ð ØáÚÛîçÕÝØÕÜ ÒàÕÔÐ, ßàØçØÝÕÝÝÞÓÞ
ÞÚàãÖÐîéÕÙ áàÕÔÕ ÝÐ ÞáÞÑÞ ÞåàÐÝïÕÜëå ßàllàÞÔÝëå âÕààØâÞàØïå, Ð âÐÚÖÕ
ÒàÕÔÐ, ßàØçØÝÕÝÝÞÓÞ ÒÞÔÝëÜ ÞÑêÕÚâÐÜ), ßÞÔÛÕÖÐéØÕ ×ÐçØáÛÕÝØî Ò

ÑîÔÖÕâ ÜãÝØæØßÐÛìÝÞÓÞ ÞÑàÐ×ÞÒÐÝØï

060 ÂÕààØâÞàØÐ,rìÝìÙ ÞàÓÐÝ ÄÕÔÕàÐÛìÝÞÙ áÛãÖÑë ßÞ ÝÐÔ×Þàã Ò áäÕàÕ

×ÔàÐÒÞÞåàÐÝÕÝØrI ßÞ ºàÐáÝÞÔÐàáÚÞÜã ÚàÐî (ÄÕÛÕàÐÛìÝÐï áârãÖÑÐ ßÞ

ÝÐÔ×Þàã Ò áäÕàÕ ×ÔàÐÒÞÞåàÐÝÕÝØï)

060 1 lÑ 10123 01 0041 140 ÔÞåÞÔë Þâ ÔÕÝÕÖÝëå Ò×ëáÚÐÝØÙ (èâàÐäÞÒ), ßÞáâãßÐîéØÕ Ò áçÕâ

ßÞÓÐèÕÝØï ×ÐÔÞÛÖÕÝÝÞáâØ, ÞÑàÐ×ÞÒÐÒèÕÙáï ÔÞ l ïÝÒÐàï 2020r.,
ßÞÔÛÕÖÐéØÕ ×ÐçØáÛÕÝØî Ò ÑîÔÖÕâ ÜãÝØæØßtl,,IìÝÞÓÞ ÞÑàÐ×ÞÒÐÝØï ßÞ

ÝÞàÜÐâØÒÐÜ, ÔÕÙáâÒÞÒÐÒèØÜ Ò 2019 ÓÞÛã (ÔÞåÞÔë ÑîÔåÕâÞÒ ÓÞàÞÔáÚØå

ÞÚàãÓÞÒ ×Ð ØáÚJIîçÕÝØÕÜ ÔÞåÞÔÞÒ, ÝÐßàÐÒJuIÕÜëå ÝÐ äÞàÜØàÞÒÐÝØÕ
ÜãÝØæØßµrÛìÝÞÓÞ ÔÞàÞÖÝÞÓÞ äÞÝÔÐ, Ð âÐÚÖÕ ØÝëå ßÛÐâÕÖÕÙ Ò áJryçÐÕ

ßàØÝïâØï àÕèÕÝØï äØÝÐÝáÞÒëÜ ÞàÓÐÝÞÜ ÜãÝØæØßtlÛìÝÞÓÞ ÞÑàÐ×ÞÒÐÝØï Þ

àtÒÔÕÛìÝÞÜ ãçÕâÕ ×ÐÔÞÛÖÕÝÝÞáâØ)

100 ÃßàÐÒÛÕÝØÕ ÄÕÔÕàÐÛìÝÞÓÞ ÚÐ×ÝÐçÕÙáâÒÐ ßÞ ºàÐáÝÞÛÐàáÚÞÜã ÚàÐî
(ÄÕÔÕàÐÛìÝÞÕ ÚÐ×ÝÐçÕÙáâÒÞ)

l00 l 0× 02231 0l 0000 ll0 ,ÉÞåÞÛë Þâ ãßÛÐâë ÐÚæØ×ÞÒ ÝÐ ÔØ×ÕÛìÝÞÕ âÞtlÛØÒÞ, ßÞÔÛÕÖÐéØÕ

àÐáßàÕÔÕÛÕÝØî ÜÕÖÔã ÑîÔÖÕâÐÜØ áãÑêÕÚâÞÒ ÀÞááØÙáÚÞÙ ÄÕÔÕàÐæØØ Ø

ÜÕáâÝëÜØ ÑîÔÖÕâÐÜØ á r{ÕâÞÜ ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝëå ÔØääÕàÕÝæØàÞÒÐÝÝëå
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нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 
100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 

федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 
100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 
100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 
141  Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю 

(Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека) 
141 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 г., 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских 

округов за исключением доходов, направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 

принятия решения финансовым органом муниципального образования о 

раздельном учете задолженности) 
150  Государственная инспекция труда по Крансодарскому краю (Федеральная 

служба по труду и занятости) 
150 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 г., 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских 

округов за исключением доходов, направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 

принятия решения финансовым органом муниципального образования о 

раздельном учете задолженности) 
182  Управление Федеральной налоговой службы по Краснодарскому краю 

(Федеральная налоговая служба) 
182 1 01 01012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных 

групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

182 1 01 01014 02 0000 110 Налог на прибыль организаций консолидированных групп 

налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 

227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02020 01 0000 110 

 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными 

в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 

кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 

со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
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лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 

платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 

иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 

найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02080 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 

650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 

5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с 

сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе 

фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) 
182 1 01 02090 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой 

иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми 

контролирующими лицами этой компании, перешедшими на особый 

порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган 

соответствующего уведомления (в части суммы налога, не превышающей 

650 000 рублей) 
182 1 01 02110 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой 

иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми 

контролирующими лицами этой компании, перешедшими на особый 

порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган 

соответствующего уведомления (в части суммы налога, превышающей 

650 000 рублей) 
182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы 

182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том 

числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 

Федерации) 
182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 г.) 
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 
182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 

1 января 2011 г.) 
182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 

182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 

городских округов 

182 1 06 02010 02 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую 

систему газоснабжения 

182 1 06 02020 02 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую 

систему газоснабжения 

182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов 

182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов 

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 

Российской Федерации) 
182 1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 г.), 

мобилизуемый на территориях городских округов 

182 1 09 07032 04 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на 

содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды 

образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских 

округов 

182 1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских 

округов 

182 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 г., 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
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нормативам, действовавшим в 2019 году 

182 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 г., 
подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет 

муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

188  Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по Краснодарскому краю (Министерство внутренних дел Российской 

Федерации) 
188 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 г., 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских 

округов за исключением доходов, направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 

принятия решения финансовым органом муниципального образования о 

раздельном учете задолженности) 
321  Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Краснодарскому краю (Федеральная служба 

государственной регистрации, кадастра и картографии) 
321 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 г., 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских 

округов за исключением доходов, направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 

принятия решения финансовым органом муниципального образования о 

раздельном учете задолженности) 
498  Северо-Кавказское управление Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (Федеральная служба по 

экологическому, технологическому и атомному надзору) 
498 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 г., 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских 

округов за исключением доходов, направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 

принятия решения финансовым органом муниципального образования о 

раздельном учете задолженности) 
804  Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя 

Краснодарского края 

804 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 г., 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских 

округов за исключением доходов, направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 

принятия решения финансовым органом муниципального образования о 

раздельном учете задолженности) 
816  Министерство экономики Краснодарского края 

816 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 г., 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских 

округов за исключением доходов, направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 

принятия решения финансовым органом муниципального образования о 

раздельном учете задолженности) 
819  Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

Краснодарского края 

819 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 г., 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских 
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округов за исключением доходов, направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 

принятия решения финансовым органом муниципального образования о 

раздельном учете задолженности) 
821  Департамент имущественных отношений Краснодарского края 

821 1 11 05026 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
которые расположены в границах городских округов, находятся в 

федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению 

и распоряжению которыми передано органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных участков 

821 1 14 06032 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в 

границах городских округов, находятся в федеральной собственности и 

осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми 

передано органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации 

821 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 г., 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских 

округов за исключением доходов, направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 

принятия решения финансовым органом муниципального образования о 

раздельном учете задолженности) 
821 1 14 06032 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в 

границах городских округов, находятся в федеральной собственности и 

осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми 

передано органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации 

828  Министерство здравоохранения Краснодарского края 

828 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 г., 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских 

округов за исключением доходов, направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 

принятия решения финансовым органом муниципального образования о 

раздельном учете задолженности) 
830  Министерство труда и социального развития Краснодарского края 

830 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 г., 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских 

округов за исключением доходов, направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 

принятия решения финансовым органом муниципального образования о 

раздельном учете задолженности) 
833  Департамент ветеринарии Краснодарского края 

833 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 г., 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских 

округов за исключением доходов, направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 

принятия решения финансовым органом муниципального образования о 

раздельном учете задолженности) 
835  Департамент по надзору в строительной сфере Краснодарского края 

 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 г., 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских 

округов за исключением доходов, направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
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принятия решения финансовым органом муниципального образования о 

раздельном учете задолженности) 
836  Департамент по обеспечению деятельности мировых судей 

Краснодарского края 

836 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

836 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и общественную 

нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

836 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

836 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны окружающей среды и 

природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

836 1 16 01093 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

836 1 16 01103 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и 

мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

836 1 16 01113 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

836 1 16 01123 01 0000 140 

 

Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области дорожного движения, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

836 1 16 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области связи и информации, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

836 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области предпринимательской 

деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав 

836 1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области финансов, налогов и 

сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

836 1 16 01163 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 16 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области таможенного дела 
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(нарушение таможенных правил), налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

836 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на институты 

государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

836 1 16 01183 01 0000 140 

 

Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области защиты государственной 

границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания 

иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской 

Федерации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

836 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

836 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на общественный 

порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

836 1 16 01333 01 0000 140 

 

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за 

административные правонарушения порядка ценообразования в части 

регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую 

продукцию, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

840  Государственная жилищная инспекция Краснодарского края 

840 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 г., 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских 

округов за исключением доходов, направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 

принятия решения финансовым органом муниципального образования о 

раздельном учете задолженности) 
854  Министерство природных ресурсов Краснодарского края 

854 1 11 05326 04 0000 120 

 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
государственными или муниципальными предприятиями либо 

государственными или муниципальными учреждениями в отношении 

земельных участков, которые расположены в границах городских округов, 
которые находятся в федеральной собственности и осуществление 

полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации 

854 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 г., 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских 

округов за исключением доходов, направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 

принятия решения финансовым органом муниципального образования о 

раздельном учете задолженности) 
854 1 16 11030 01 0000 140 

 

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, 
а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных 

территориях местного значения 

854 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, 
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 а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного 

окружающей среде на особо охраняемых природных территориях, а также 

вреда, причиненного водным объектам), подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования 

854 1 16 11090 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного водным объектам, 
находящимся в собственности муниципального образования, а также 

платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, 
причиненного водным объектам, находящимся в собственности 

муниципального образования (за исключением вреда, причиненного на 

особо охраняемых природных территориях) 
902  Администрация муниципального образования город-курорт Анапа 

902 1 13 02994 04 0011 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

(возврат дебиторской задолженности прошлых лет, зачисляемый в 

бюджеты городских округов) 
902 1 13 02994 04 0021 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

902 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 

управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 

городских округов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу 

902 1 16 01053 01 0000 140 

 

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

902 1 16 01054 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на права граждан, выявленные 

должностными лицами органов муниципального контроля 

902 1 16 01063 01 0000 140 

 

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и общественную 

нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

902 1 16 01073 01 0000 140 

 

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

902 1 16 01074 01 0000 140 

 

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны собственности, выявленные 

должностными лицами органов муниципального контроля 

902 1 16 01083 01 0000 140 

 

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны окружающей среды и 

природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

902 1 16 01084 01 0000 140 

 

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны окружающей среды и 

природопользования, выявленные должностными лицами органов 

муниципального контроля  

902 1 16 01093 01 0000 140 

 

Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

902 1 16 01103 01 0000 140 

 

Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и 

мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 
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902 1 16 01113 01 0000 140 

 

Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

902 1 16 01123 01 0000 140 

 

Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области дорожного движения, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

902 1 16 01133 01 0000 140 

 

Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области связи и информации, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

902 1 16 01143 01 0000 140 

 

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области предпринимательской 

деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав 

902 1 16 01153 01 0000 140 

 

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области финансов, налогов и 

сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

902 1 16 01154 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области финансов, налогов и 

сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации), выявленные должностными лицами органов муниципального 

контроля 

902 1 16 01157 01 0000 140 

 

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области финансов, связанные с 

нецелевым использованием бюджетных средств, невозвратом либо 

несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо 

несвоевременным перечислением платы за пользование бюджетным 

кредитом, нарушением условий предоставления бюджетного кредита, 
нарушением порядка и (или) условий предоставления (расходования) 
межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления 

бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям и физическим лицам, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования 

902 1 16 01173 01 0000 140 

 

Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на институты 

государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

902 1 16 01193 01 0000 140 

 

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

902 1 16 01194 01 0000 140 

 

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против порядка управления, 
выявленные должностными лицами органов муниципального контроля 

902 1 16 01203 01 0000 140 

 

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на общественный 
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порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

902 1 16 02010 02 0000 140 

 

Административные штрафы, установленные законами субъектов 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации 

902 1 16 02020 02 0000 140 

 

Административные штрафы, установленные законами субъектов 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

нарушение муниципальных правовых актов 

902 1 16 07010 04 0000 140 

 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 

муниципальным органом, казенным учреждением городского округа 

902 1 16 07090 04 0031 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 

договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 

учреждением) городского округа 

902 1 16 09040 04 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа в 

соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных 

приговоров судов) 
902 1 16 10031 04 0000 140 

 

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 

городского округа 

902 1 16 10032 04 0000 140 

 

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу 

городского округа (за исключением имущества, закрепленного за 

муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, 
унитарными предприятиями) 

902 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 

заключения с муниципальным органом городского округа 

(муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а 

также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 

городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации 

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 
902 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 

контракта, заключенного с муниципальным органом городского округа 

(муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним 

отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 
902 1 16 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 

(в части бюджетов городских округов) 
902 1 16 10123 01 0041 140 

 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 г., 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских 

округов за исключением доходов, направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 

принятия решения финансовым органом муниципального образования о 

раздельном учете задолженности) 
902 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов  

902 1 17 05040 04 0022 180 Плата за предоставление муниципальным образованием муниципальных 

гарантий 

902 1 17 05040 04 0032 180 Остатки неиспользованных и анонимно перечисленных денежных средств 

со специальных счетов избирательных фондов кандидатов на должности 

главы муниципального образования и депутатов представительных 

органов 

902 1 17 05040 04 0042 180 Прочие неналоговые доходы, зачисляемые в бюджеты городских округов 

902 2 02 16549 04 0000 150 Дотации (гранты) бюджетам городских округов за достижение 

показателей деятельности органов местного самоуправления 
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902 2 02 19999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов 

902 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

902 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 

902 2 02 35118 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного 

воинского учета органами местного самоуправления поселений, 
муниципальных и городских округов 

902 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий 

по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

902 2 02 36900 04 0000 150 Единая субвенция бюджетам городских округов из бюджета субъекта 

Российской Федерации 

902 2 02 39998 04 0000 150 Единая субвенция бюджетам городских округов 

902 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

округов 

902 2 03 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 
организаций в бюджеты городских округов 

902 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

902 2 18 04010 04 0100 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет (федеральные средства) 
902 2 18 04010 04 0200 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет (средства краевого 

бюджета) 
902 2 18 04010 04 0400 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет (средства бюджета 

городского округа) 
902 2 19 25497 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению 

жильем молодых семей из бюджетов городских округов 

902 2 19 35118 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского 

учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и 

городских округов из бюджетов городских округов 

902 2 19 35120 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по 

составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации из 
бюджетов городских округов 

902 2 19 35469 04 0000 150 

 

Возврат остатков субвенций на проведение Всероссийской переписи 

населения 2020 года из бюджетов городских округов 

902 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских округов 

905  Финансовое управление администрации муниципального образования 

город-курорт Анапа 

905 1 13 02994 04 0011 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

(возврат дебиторской задолженности прошлых лет, зачисляемый в 

бюджеты городских округов) 
905 1 13 02994 04 0021 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

905 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов  

905 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 

905 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

905 2 02 19999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов 

905 2 08 04000 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских 

округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 

излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 

сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 

процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

905 2 08 10000 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских 

округов) для осуществления взыскания 

905 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
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городских округов 

910  Контрольно-счетная палата муниципального образования город-курорт 

Анапа 

910 1 16 01157 01 0000 140 

 

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области финансов, связанные с 

нецелевым использованием бюджетных средств, невозвратом либо 

несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо 

несвоевременным перечислением платы за пользование бюджетным 

кредитом, нарушением условий предоставления бюджетного кредита, 
нарушением порядка и (или) условий предоставления (расходования) 
межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления 

бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям и физическим лицам, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования 

910 1 16 10123 01 0041 140 

 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 г., 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских 

округов за исключением доходов, направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 

принятия решения финансовым органом муниципального образования о 

раздельном учете задолженности) 
910 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

917  Управление архитектуры и градостроительства администрации 

муниципального образования город-курорт Анапа 

917 1 13 01074 04 0000 130 

 

Доходы от оказания информационных услуг органами местного 

самоуправления городских округов, казенными учреждениями городских 

округов 

917 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов городских округов 

917 1 13 02994 04 0011 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

(возврат дебиторской задолженности прошлых лет, зачисляемый в 

бюджеты городских округов) 
917 1 13 02994 04 0021 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

917 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 

управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 

городских округов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу 

917 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов  

917 1 17 05040 04 0042 180 Прочие неналоговые доходы, зачисляемые в бюджеты городских округов 

917 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

917 2 03 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 
организаций в бюджеты городских округов 

917 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских округов 

918  Отраслевой орган администрации муниципального образования город-
курорт Анапа "Управление капитального строительства администрации 

муниципального образования город-курорт Анапа" 
918 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов городских округов 

918 1 13 02994 04 0011 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

(возврат дебиторской задолженности прошлых лет, зачисляемый в 

бюджеты городских округов) 
918 1 13 02994 04 0021 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

918 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 

управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 

городских округов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных 
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запасов по указанному имуществу 

918 1 16 07010 04 0000 140 

 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 

муниципальным органом, казенным учреждением городского округа 

918 1 16 07090 04 0031 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 

договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 

учреждением) городского округа 

918 1 16 10031 04 0000 140 

 

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 

городского округа 

918 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 

заключения с муниципальным органом городского округа 

(муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а 

также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 

городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации 

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 
918 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 

контракта, заключенного с муниципальным органом городского округа 

(муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним 

отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 
918 1 16 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 

(в части бюджетов городских округов) 
918 1 16 10123 01 0041 140 

 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 г., 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских 

округов за исключением доходов, направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 

принятия решения финансовым органом муниципального образования о 

раздельном учете задолженности) 
918 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов  

918 1 17 05040 04 0042 180 Прочие неналоговые доходы, зачисляемые в бюджеты городских округов 

918 2 02 20077 04 0000 150 

 

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 

918 2 02 25021 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по 

стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов 

Российской Федерации 

918 2 02 25228 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на оснащение объектов 

спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием 

918 2 02 25243 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство и 

реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения 

918 2 02 25305 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание новых мест в 

общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, 
вызванным демографическим фактором 

918 2 02 25365 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 

реализации региональных программ модернизации первичного звена 

здравоохранения 

918 2 02 25513 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на развитие сети учреждений 

культурно-досугового типа 

918 2 02 25576 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение комплексного 

развития сельских территорий 

918 2 02 27576 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) 
собственности в рамках обеспечения комплексного развития сельских 
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территорий 

918 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

918 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 

918 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

округов 

918 2 19 25243 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на строительство и реконструкцию 

(модернизацию) объектов питьевого водоснабжения из бюджетов 

городских округов 

918 2 19 27567 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в 

объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках 

обеспечения устойчивого развития сельских территорий из бюджетов 

городских округов 

918 2 19 45159 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на создание 

дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
из бюджетов городских округов 

918 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских округов 

921  Управление имущественных отношений администрации муниципального 

образования город-курорт Анапа 

921 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 

конструкции (сумма платежа, перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 
921 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 

конструкции (прочие поступления) 
921 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 

капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по 

акциям, принадлежащим городским округам 

921 1 11 02084 04 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения 

аукционов по продаже акций, находящихся в собственности городских 

округов 

921 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 

собственности городских округов (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 
921 1 11 05034 04 0012 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении учреждений образования, зачисляемые в бюджеты городских 

округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 
921 1 11 05034 04 0022 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении учреждений здравоохранения, зачисляемые в бюджеты 

городских округов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 
921 1 11 05034 04 0032 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении учреждений культуры и искусства, зачисляемые в бюджеты 

городских округов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 
921 1 11 05034 04 0042 120 Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления городских округов и 

созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 
921 1 11 05324 04 0011 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 

местного самоуправления городских округов, государственными или 

муниципальными предприятиями либо государственными или 

муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, 
находящихся в собственности городских округов 

921 1 11 05324 04 0021 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 

местного самоуправления городских округов, государственными или 

муниципальными предприятиями либо государственными или 
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муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, 
находящихся в собственности городских округов (пени по 

соответствующему платежу) 
921 1 11 05410 04 0000 120 Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением 

уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в 

отношении земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах городских 

округов и не предоставленных гражданам или юридическим лицам (за 

исключением органов государственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления (муниципальных органов), органов 

управления государственными внебюджетными фондами и казенных 

учреждений) 
921 1 11 05420 04 0000 120 Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением 

уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в 

отношении земельных участков, находящихся в собственности городских 

округов и не предоставленных гражданам или юридическим лицам (за 

исключением органов государственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления (муниципальных органов), органов 

управления государственными внебюджетными фондами и казенных 

учреждений) 
921 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 

предприятий, созданных городскими округам 

921 1 11 08040 04 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в залог, в доверительное управление 

921 1 11 09044 04 0011 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) (доходы в виде платы за наём специализированных жилых 

помещений) 
921 1 11 09044 04 0021 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) (доходы в виде платы за наём социальных жилых помещений) 
921 1 11 09044 04 0031 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) (прочие доходы) 
921 1 11 09080 04 0011 120 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на 

размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или 

земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и 

на землях или земельных участках, государственная собственность на 

которые не разграничена (плата по договорам на размещение и 

эксплуатацию нестационарных торговых объектов) 
921 1 11 09080 04 0021 120 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на 

размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или 

земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и 

на землях или земельных участках, государственная собственность на 

которые не разграничена (плата по договорам на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций, плата за право заключения 

договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций) 
921 1 13 02994 04 0011 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

(возврат дебиторской задолженности прошлых лет, зачисляемый в 

бюджеты городских округов) 
921 1 13 02994 04 0021 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
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921 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 

управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 

городских округов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 

921 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 

управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 

городских округов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу 

921 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

городских округов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному имуществу 

921 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

городских округов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации материальных запасов по указанному имуществу 

921 1 14 03040 04 0000 410 Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, 
обращенного в собственность городских округов (в части реализации 

основных средств по указанному имуществу) 
921 1 14 03040 04 0000 440 Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, 

обращенного в собственность городских округов (в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу) 
921 1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в 

собственности городских округов  

921 1 14 06012 04 0011 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 

округов (без проведения торгов) 
921 1 14 06012 04 0016 430 Доходы, получаемые по результатам торгов от продажи земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских округов 

921 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 

городских округов (за исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 
921 1 14 06312 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 

собственности, в результате перераспределения таких земельных участков 

и земель (или) земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах городских 

округов 

921 1 16 07090 04 0011 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 

договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 

учреждением) городского округа (штрафы, неустойки, пени за нарушение 

условий договоров аренды земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских округов)  
921 1 16 07090 04 0012 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 

договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 

учреждением) городского округа (штрафы, неустойки, пени за нарушение 

условий договоров аренды земельных участков, находящихся в 

собственности городских округов (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 
921 1 16 07090 04 0021 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 

договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 

учреждением) городского округа (штрафы, неустойки, пени за нарушение 

условий договоров аренды имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления городских округов и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
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автономных учреждений) 

921 1 16 07090 04 0031 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 

договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 

учреждением) городского округа 

921 1 16 10123 01 0041 140 

 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 г., 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских 

округов за исключением доходов, направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 

принятия решения финансовым органом муниципального образования о 

раздельном учете задолженности) 
921 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов  

921 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по 

обеспечению жильем молодых семей 

921 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 

921 2 03 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 
организаций в бюджеты городских округов 

923  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 

муниципального образования город-курорт Анапа 

923 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов городских округов 

923 1 13 02994 04 0011 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

(возврат дебиторской задолженности прошлых лет, зачисляемый в 

бюджеты городских округов) 
923 1 13 02994 04 0021 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

923 1 13 02994 04 0031 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

(компенсация за снос зеленых насаждений) 
923 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 

управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 

городских округов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу 

923 1 16 07010 04 0000 140 

 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 

муниципальным органом, казенным учреждением городского округа 

923 1 16 07090 04 0031 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 

договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 

учреждением) городского округа 

923 1 16 10031 04 0000 140 

 

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 

городского округа 

923 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 

заключения с муниципальным органом городского округа 

(муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а 

также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 

городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации 

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 
923 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 

контракта, заключенного с муниципальным органом городского округа 

(муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним 

отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 
923 1 16 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
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результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 

(в части бюджетов городских округов) 
923 1 16 10123 01 0041 140 

 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 г., 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских 

округов за исключением доходов, направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 

принятия решения финансовым органом муниципального образования о 

раздельном учете задолженности) 
923 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

923 1 17 05040 04 0042 180 Прочие неналоговые доходы, зачисляемые в бюджеты городских округов 

923 2 02 16549 04 0000 150 Дотации (гранты) бюджетам городских округов за достижение 

показателей деятельности органов местного самоуправления 

923 2 02 19999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов 

923 2 02 20077 04 0000 150 

 

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 

923 2 02 25269 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на закупку контейнеров для 

раздельного накопления твердых коммунальных отходов 

923 2 02 25299 04 0000 150 

 

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией 

федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при 

защите Отечества на 2019 - 2024 годы" 
923 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ 

формирования современной городской среды 

923 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

923 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 

923 2 02 45424 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 

на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических 

поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды 

923 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

округов 

923 2 03 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 
организаций в бюджеты городских округов 

923 2 18 04010 04 0100 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет (федеральные средства) 
923 2 18 04010 04 0200 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет (средства краевого 

бюджета) 
923 2 18 04010 04 0400 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет (средства бюджета 

городского округа) 
923 2 19 25299 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной 

целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите 

Отечества на 2019 - 2024 годы", из бюджетов городских округов 

923 2 19 25555 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию программ формирования 

современной городской среды из бюджетов городских округов 

923 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских округов 

925  Управление образования администрации муниципального образования 

город-курорт Анапа 

925 1 13 02994 04 0011 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

(возврат дебиторской задолженности прошлых лет, зачисляемый в 

бюджеты городских округов) 
925 1 13 02994 04 0021 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

925 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 

управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 

городских округов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных 
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запасов по указанному имуществу 

925 1 16 07010 04 0000 140 

 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 

муниципальным органом, казенным учреждением городского округа 

925 1 16 07090 04 0031 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 

договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 

учреждением) городского округа 

925 1 16 10031 04 0000 140 

 

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 

городского округа 

925 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 

заключения с муниципальным органом городского округа 

(муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а 

также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 

городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации 

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 
925 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 

контракта, заключенного с муниципальным органом городского округа 

(муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним 

отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 
925 1 16 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 

(в части бюджетов городских округов) 
925 1 16 10123 01 0041 140 

 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 г., 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских 

округов за исключением доходов, направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 

принятия решения финансовым органом муниципального образования о 

раздельном учете задолженности) 
925 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

925 1 17 05040 04 0042 180 Прочие неналоговые доходы, зачисляемые в бюджеты городских округов 

925 2 02 20077 04 0000 150 

 

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 

925 2 02 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий 

государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" 
925 2 02 25097 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и 

спортом 

925 2 02 25169 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание и обеспечение 

функционирования центров образования естественно-научной и 

технологической направленностей в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах 

925 2 02 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного 

горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных образовательных 

организациях 

925 2 02 25305 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание новых мест в 

общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, 
вызванным демографическим фактором 

925 2 02 25750 04 0000 150 

 

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по 

модернизации школьных систем образования 

925 2 02 25786 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение оснащения 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в 



20 

1 2 3 

том числе структурных подразделений указанных организаций, 
государственными символами Российской Федерации 

925 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

925 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 

925 2 02 30029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования 

925 2 02 35179 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение мероприятий по 

обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими общественными объединениями в 

общеобразовательных организациях 

925 2 02 35303 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 

925 2 02 35304 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на организацию бесплатного 

горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных образовательных 

организациях 

925 2 02 45303 04 0000 150 

 

Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 

работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций 

925 2 02 45179 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 

на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников 

директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными 

объединениями в общеобразовательных организациях 

925 2 02 45426 04 0000 150 

 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 

на реализацию комплекса мероприятий, связанных с эффективным 

использованием тренировочных площадок после проведения чемпионата 

мира по футболу 2018 г. в Российской Федерации 

925 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

округов 

925 2 03 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 
организаций в бюджеты городских округов 

925 2 18 04010 04 0100 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет (федеральные средства) 
925 2 18 04010 04 0200 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет (средства краевого 

бюджета) 
925 2 18 04010 04 0400 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет (средства бюджета 

городского округа) 
925 2 18 04020 04 0100 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет (федеральные средства) 
925 2 18 04020 04 0200 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет (средства краевого 

бюджета) 
925 2 18 04020 04 0400 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет (средства бюджета 

городского округа) 
925 2 18 04030 04 0100 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями 

остатков субсидий прошлых лет (федеральные средства) 
925 2 18 04030 04 0200 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями 

остатков субсидий прошлых лет (средства краевого бюджета) 
925 2 18 04030 04 0400 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями 

остатков субсидий прошлых лет (средства бюджета городского округа) 
925 2 19 25304 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных организациях, из 
бюджетов городских округов 
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925 2 19 45303 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 

работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций из бюджетов городских округов 

925 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских округов 

926  Управление культуры администрации муниципального образования город-
курорт Анапа 

926 1 13 02994 04 0011 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

(возврат дебиторской задолженности прошлых лет, зачисляемый в 

бюджеты городских округов) 
926 1 13 02994 04 0021 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

926 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 

управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 

городских округов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу 

926 1 16 07010 04 0000 140 

 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 

муниципальным органом, казенным учреждением городского округа 

926 1 16 07090 04 0031 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 

договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 

учреждением) городского округа 

926 1 16 10031 04 0000 140 

 

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 

городского округа 

926 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 

заключения с муниципальным органом городского округа 

(муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а 

также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 

городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации 

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 
926 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 

контракта, заключенного с муниципальным органом городского округа 

(муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним 

отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 
926 1 16 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 

(в части бюджетов городских округов) 
926 1 16 10123 01 0041 140 

 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 г., 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских 

округов за исключением доходов, направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 

принятия решения финансовым органом муниципального образования о 

раздельном учете задолженности) 
926 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

926 1 17 05040 04 0042 180 Прочие неналоговые доходы, зачисляемые в бюджеты городских округов 

926 2 02 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий 

государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" 
926 2 02 25467 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение развития и 

укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных 

пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 
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926 2 02 25513 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на развитие сети учреждений 

культурно-досугового типа 

926 2 02 25519 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 

926 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

926 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 

926 2 02 45453 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 

на создание виртуальных концертных залов 

926 2 02 45454 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 

на создание модельных муниципальных библиотек 

926 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

округов 

926 2 03 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 
организаций в бюджеты городских округов 

926 2 18 04010 04 0100 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет (федеральные средства) 
926 2 18 04010 04 0200 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет (средства краевого 

бюджета) 
926 2 18 04010 04 0400 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет (средства бюджета 

городского округа) 
926 2 19 25519 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку отрасли культуры из бюджетов 

городских округов 

926 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских округов 

929  Управление по физической культуре и спорту администрации 

муниципального образования город-курорт Анапа  

929 1 13 02994 04 0011 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

(возврат дебиторской задолженности прошлых лет, зачисляемый в 

бюджеты городских округов) 
929 1 13 02994 04 0021 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

929 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 

управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 

городских округов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу 

929 1 16 07010 04 0000 140 

 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 

муниципальным органом, казенным учреждением городского округа 

929 1 16 07090 04 0031 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 

договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 

учреждением) городского округа 

929 1 16 10031 04 0000 140 

 

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 

городского округа 

929 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 

заключения с муниципальным органом городского округа 

(муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а 

также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 

городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации 

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 
929 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 

контракта, заключенного с муниципальным органом городского округа 

(муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним 

отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
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муниципального дорожного фонда) 

929 1 16 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 

(в части бюджетов городских округов) 
929 1 16 10123 01 0041 140 

 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 г., 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских 

округов за исключением доходов, направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 

принятия решения финансовым органом муниципального образования о 

раздельном учете задолженности) 
929 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

929 2 02 19999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов 

929 2 02 20077 04 0000 150 

 

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 

929 2 02 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий 

государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" 
929 2 02 25228 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на оснащение объектов 

спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием 

929 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

929 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 

929 2 02 45426 04 0000 150 

 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 

на реализацию комплекса мероприятий, связанных с эффективным 

использованием тренировочных площадок после проведения чемпионата 

мира по футболу 2018 года в Российской Федерации 

929 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

округов 

929 2 03 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 
организаций в бюджеты городских округов 

929 2 18 04010 04 0100 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет (федеральные средства) 
929 2 18 04010 04 0200 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет (средства краевого 

бюджета) 
929 2 18 04010 04 0400 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет (средства бюджета 

городского округа) 
929 2 18 04020 04 0100 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет (федеральные средства) 
929 2 18 04020 04 0200 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет  (средства краевого 

бюджета) 
929 2 18 04020 04 0400 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет (средства бюджета 

городского округа) 
929 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских округов 

930  Управление по делам семьи и детей администрации муниципального 

образования город-курорт Анапа 

930 1 13 02994 04 0011 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

(возврат дебиторской задолженности прошлых лет, зачисляемый в 

бюджеты городских округов) 
930 1 13 02994 04 0021 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

930 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 

управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 

городских округов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу 
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930 1 16 07010 04 0000 140 

 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 

муниципальным органом, казенным учреждением городского округа 

930 1 16 07090 04 0031 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 

договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 

учреждением) городского округа 

930 1 16 10031 04 0000 140 

 

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 

городского округа 

930 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 

заключения с муниципальным органом городского округа 

(муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а 

также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 

городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации 

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 
930 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 

контракта, заключенного с муниципальным органом городского округа 

(муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним 

отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 
930 1 16 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 

(в части бюджетов городских округов) 
930 1 16 10123 01 0041 140 

 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 г., 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских 

округов за исключением доходов, направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 

принятия решения финансовым органом муниципального образования о 

раздельном учете задолженности) 
930 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

930 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

930 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 

930 2 02 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю 

930 2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых 

помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений 

930 2 02 36900 04 0000 150 Единая субвенция бюджетам городских округов из бюджета субъекта 

Российской Федерации 

930 2 02 39998 04 0000 150 Единая субвенция бюджетам городских округов 

930 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских округов 

934  Управление по делам молодежи администрации муниципального 

образования город-курорт Анапа 

934 1 13 02994 04 0011 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

(возврат дебиторской задолженности прошлых лет, зачисляемый в 

бюджеты городских округов) 
934 1 13 02994 04 0021 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

934 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 

управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
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ÓÞàÞÔáÚØå ÞÚàãÓÞÒ (×Ð ØáÚÛîçÕÝØÕÜ ØIçtãIÛÕáâÒÐ ÜãÝØæØßÐÛìÝëå

ÑîÔåÕâÝëå Ø ÐÒâÞÝÞÜÝëå }çàÕÖÔÕÝØÙ), Ò çÐáâØ àÕ�}ÛØ×ÐæØØ ÜÐâÕàØ�lÛìÝëå

×ÐßÐáÞÒ ßÞ ãÚælÐÝÝÞÜã ØI\,fãéÕáâÒã

9×4 l lÑ 07010 04 0000 l40 ÈâàÐäë, ÝÕãáâÞÙÚØ, ßÕÝØ, ãßÛÐçÕÝÝëÕ Ò áÛãIÐÕ ßàÞáàÞçÚØ ØáßÞÛÝÕÝØï
ßÞáâÐÒéØÚÞÜ (ßÞÔàïÔçØÚÞÜ, ØáßÞÛÝØâÕÛÕÜ) ÞÑï×ÐâÕÛìáâÒ,

ßàÕÔãáÜÞâàÕÝÝëå ÜãÝØæØßÐÛìÝëÜ KoHTpaIáâoM, ×ÐÚJIîçÕÝÝëÜ

ÜãÝØæØß�lÛìÝëÜ ÞàÓÐÝÞÜ. ÚéÕµÝëÜ ãçDÕÖÔÕÝØÕÜ ÓÞDÞÔáÚÞÓÞ ÞÚàYÓÐ

9×4 l lÑ 10031 04 0000 l40 ²Þ×ÜÕéÕÝØÕ ãéÕàÑÐ ßàØ ÒÞ×ÝØÚÝÞÒÕÝØØ áâàÐåÞÒëå áÛrlÐÕÒ, ÚÞÓÔÐ

ÒëÓÞÔÞßàØÞÑàÕâÐâÕÛïÜØ ÒëáâãßÐîâ ßÞÛãrÐâÕÛØ áàÕÔáâÒ ÑîÔÖÕâÐ
ÓÞDÞÔáÚÞÓÞ ÞÚDãâÐ

9×4 1 lÑ 10123 0l 0041 l40 .ÉÞåÞÔë Þâ ÔÕÝÕÖÝëå Ò×ëáÚÐÝØÙ (èrÓàÐäÞÒ), ßÞáâãßÐîéØÕ Ò áçÕâ

ßÞÓÐèÕÝØï ×ÐÔÞÛÖÕÝÝÞáâØ, ÞÑàÐ×ÞÒÐÒèÕÙáï ÔÞ l ïÝÒÐàï 2020 r.,

ßÞÔÛÕÖÐéØÕ ×ÐçØáÛÕÝØî Ò ÑîÔåÕâ ÜãÝØæØßÐÛìÝÞÓÞ ÞÑàÐ×ÞÒÐÝØï ßÞ

ÝÞàÜÐâØÒÐÜ, ÔÕÙáâÒÞÒÐÒèØÜ Ò 2019 ÓÞÛã (ÔÞåÞÛë ÑîÔÖÕâÞÒ ÓÞàÞÔáÚØå

ÞÚàãÓÞÒ ×Ð ØáÚJIîçÕÝØÕÜ ÔÞåÞÔÞÒ, ÝÐßàÐÒJuIÕÜëå ÝÐ äÞàÜØàÞÒÐÝØÕ
tvtãÝØæØß�lÛìÝÞÓÞ ÔÞàÞÖÝÞÓÞ äÞÝÔÐ, Ð âÐÚÖÕ ØÝëå ßÛÐâÕlÚÕÙ Ò áÛ)ß{ÐÕ

ßàØÝfiØï àÕèÕÝØï äØÝÐÝáÞÒëÜ ÞàÓÐÝÞÜ ÜãÝØæØßµrÛìÝÞÓÞ ÞÑàÐ×ÞÒÐÝØï Þ

àÐ×ÔÕÛìÝÞÜ ãçÕâÕ ×ÐÔÞÛÖÕÝÝÞáâØ)

9×4 1 17 01040 04 0000 180 ½ÕÒëïáÝÕÝÝëÕ ßÞáâãßÛÕÝØï, ×ÐçØáÛïÕÜëÕ Ò ÑîÔÖÕâë ÓÞàÞÔáÚØå ÞÚàãÓÞÒ

9×4 l l 7 05040 04 0042 l 80 ¿àÞçØÕ ÝÕÝièÞÓÞÒëÕ ÔÞåÞÔë, ×ÐçØáÛïÕÜëÕ Ò ÑîÔÖÕâë ÓÞàÞÔáÚØå ÞÚàãÓÞÒ

934 20229999 04 0000 l50 ¿àÞçØÕ áãÑáØÔØØ ÑîÔÖÕâÐÜ ÓÞàÞÔáÚØå ÞÚàãÓÞÒ

9×4 20249999 04 0000 150 ¿àÞçØÕ ÜÕÖÑîÔÖÕâÝëÕ âàÐÝáäÕàâë, ßÕàÕÔÐÒÐÕÜëÕ ÑîÔÖÕâÐÜ ÓÞàÞÔáÚØå

ÞÚàãÓÞÒ

9×4 2 I9 60010 04 0000 l50 ²Þ×ÒàÐâ ßàÞçØå ÞáâÐâÚÞÒ áãÑáØÔØÙ, áãÑÒÕÝæØÙ Ø ØÝëå ÜÕÖÑîÔÖÕâÝëå

âàÐÝáäÕàâÞÒ, ØÜÕîéØå æÕÛÕÒÞÕ ÝÐ:lÝÐçÕÝØÕ, ßàÞèÛëå ÛÕâ Ø× ÑîÔÖÕâÞÒ

³¾D¾´Áº¸Å ¾ºD!Â¾²

½ÐçÐÛìÝØÚ äØÝÐÝáÞÒÞÓÞ

ãßàÐÒÛÕÝØï
ÐÔÜØÝØáâàÐæØØ

ÜãÝØæØßrlÛìÝÞÓÞ

ÞÑàÐ×ÞÒÐÝØï
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½ÐçÐÛìÝØÚ äØÝÐÝáÞÒÞÓÞ
ãßàÐÒÛÕÝØï
ÐÔÜØÝØáâàÐæØØ

ÜãÝØæØßilÛìÝÞÓÞ
ÞÑàÐ×ÞÒÐÝØï

ÓÞàÞÔ-ÚãàÞàâ °ÝÐßÐ

¿àØÛÞÖÕÝØÕ 2

ÃÂ²µÀ¶´µ½
ßÞáâÐÝÞÒÛÕÝØÕÜ ÐÔÜØÝØáâà ÐæØØ
ÜãÝØæØß�IJIìÝÞÓÞ ÞÑàÐ×ÞÒ ÐÝØï

ÓÞDÞÔ-ÚyàÞàâ °ÝÐßÐ
Þ.. 1 9.- t2, 

^2022 
J,,lb ,j /,?,Ó

ßµàµçµÝì
ÓÛÐÒÝëå ÐÔÜØÝØáâàÐâÞàÞÒ ØáâÞçÝØÚÞÒ äØÝÐÝáØàÞÒÐÝèï

ÛÕäØçØâÐ ÑîÔÖÕâÐ ÜãÝØæØßÐÛìÝÞÓÞ ÞÑàÐ×ÞÒÐÝØï
ÓÞàÞÔ-ÚãàÞàâ °ÝÐßÐ ÝÐ 2023 ÓÞÔ Ø ßÛÐÝÞÒëÙ ßÕàØÞÔ

2024 ß 2025 ÓÞÔÞÒ

ºÞÔ ÑîÔÖÕâÝÞÙ ÚÛÐááØäØÚÐæØØ

ÀÞááØÙáÚÞÙ ÄÕÔÕàÐæØØ

½ÐØÜÕÝÞÒÐÝØÕ ÓÛÐÒÝÞÓÞ ÐÔÜØÝØáâàÐâÞàÐ ØáâÞçÝØÚÞÒ

äØÝÐÝáØàÞÒÐÝØï ÔÕäØæØâÐ ÑîÔÖÕâÐ, ÝÐØÜÕÝÞÒÐÝØÕ ÚÞÔÐ ÒØÔÐ

(ßÞÛÒØÛÐ) ØáâÞçÝØÚÞÒ äØÝÐÝáØàÞÒÐÝØï ÔÕäØæØâÐ ÑîÔÖÕâÐ

ÓÛÐÒÝÞÓÞ

ÐÔÜØÝØáâàÐ

âÞàÐ

ØáâÞçÝØÚÞÒ

äØÝÐÝáØàÞÒ
ÐÝØï

ÔÕäØèØâÐ
ÑîÔÖÕâÐ

ÒØÔÐ (ßÞÛÒØÛÐ)

ØáâÞçÝØÚÞÒ

äØÝÐÝáØàÞÒÐÝØï
ÔÕäØæØâÐ ÑîÔÖÕâÐ

l 2 ×

902 °ÛÜØÝØáâàÐæØï ÜãÝØæØßÐÛìÝÞÓÞ ÞÑàÐ×ÞÒÐÝØï ÓÞàÞÔ-ÚãàÞàâ

°ÝÐßÐ

902 0l 02 00 00 04 0000 710 ¿àØÒÛÕçÕÝØÕ ÓÞàÞÔáÚØÜØ ÞÚàãÓÐÜØ ÚàÕÔØâÞÒ Þâ ÚàÕÔØâÝëå

ÞàÓÐÝØ×ÐæØÙ Ò ÒµrÛîâÕ ÀÞááØÙáÚÞÙ ÄÕÔÕàÐæØØ

902 0l 02 00 00 04 0000 8l0 ¿ÞÓÐèÕÝØÕ ÓÞàÞÔáÚØÜØ ÞÚàãÓÐÜØ ÚàÕÔØâÞÒ Þâ ÚàÕÔ{âÝëå

ÞàÓÐÝØ×ÐæØÙ Ò ÒµlÛîâÕ ÀÞááØÙáÚÞÙ ÄÕÔÕàÐæØØ

902 0l 03 01 00 04 0000 7l0 ÑîÔrÚÕâÝÞÙ

ÓÞàÞÔáÚØå

¿àØÒÛÕçÕÝØÕ ÚàÕÔØâÞÒ Ø× ÔàãÓØå ÑîÔÖÕâÞÒ

áØáâÕÜë ÀÞááØÙáÚÞÙ ÄÕÔÕàÐuØØ ÑîÔÖÕâÐÜØ

ÞÚàãÓÞÒ Ò ÒalJIîâÕ ÀÞááØÙáÚÞÙ ÄÕÔÕàÐæØØ

902 0l 0× 01 00 04 0000 810 ÚàÕÔØâÞÒ Ø×

ÀÞááØÙáÚÞÙ

¿ÞÓÐèÕÝØÕ ÑîÔÖÕâÐÜØ ÓÞàÞÔáÚØå ÞÚàãÓÞÒ

ÔàãÓØå ÑîÔÖÕâÞÒ ÑîÔÖÕâÝÞÙ áØáâÕÜë
ÄÕÔÕàÐæØØ Ò Ò�lÛîâÕ ÀÞááØÙáÚÞÙ ÄÕÔÕàÐæØØ

905 ÄØÝÐÝáÞÒÞÕ ãßàÐÒÛÕÝØÕ ÐÔÜØÝØáâàÐæØØ ÜãÝØæØßttJâìÝÞÓÞ

ÞÑàÐ×ÞÒÐÝØï ÓÞàÞÔ-ÚãàÞàâ °ÝÐßÐ
905 0l 05 02 0l 04 0000 5l0 ÃÒÕÛØçÕÝØÕ ßàÞçØå ÞáâÐâÚÞÒ ÔÕÝÕÖÝëå áàÕÔáâÒ ÑîÔï<ÕâÞÒ

ÓÞàÞÔáÚØå ÞÚàãÓÞÒ

905 0l 05 02 01 04 0000 610 ÃÜÕÝìèÕÝØÕ ßàÞçØå ÞáâÐâÚÞÒ ÔÕÝÕÖÝëå áàÕÔáâÒ ÑîÔÖÕâÞÒ
ÓÞàÞÔáÚØå ÞÚàãÓÞÒ

921 ÃßàÐÒÛÕÝØÕ ØÜãæÕáâÒÕÝÝëå ÞâÝÞèÕÝØÙ ÐÔÜØÝØáâàÐæØØ
ÜãÝØæØßarÛìÝÞÓÞ ÞÑàÐ×ÞÒÐÝØï ÓÞàÞÔ-ÚãDÞàâ °ÝÐßÐ

92l 01 06 01 00 04 0000 630 ÁàÕÔáâÒÐ Þâ ßàÞÔÐÖØ ÐÚæØÙ Ø ØÝìè äÞàÜ ãçÐáâØï Ò ÚÐßØâÐJIÕ,

ÝÐåÞÔïéØåáï Ò áÞÑáâÒÕÝÝÞáâØ ÓÞàÞÔáÚØå ÞÚàãÓÞÒ
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