
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

  

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

      20.12.2022                                                 с. Чарышское                                              № 928 

                                                                                                  

Об утверждении Перечня главных администрато-

ров доходов бюджета муниципального округа, 

Перечня главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета муниципаль-

ного округа 

           В соответствии со статьями 160.1 и 160.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 

№ 1569 «Об утверждении общих требований к закреплению за органами государ-

ственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, 

органами управления территориальными фондами обязательного медицинского 

страхования, органами местного самоуправления, органами местной администрации  

полномочий главного администратора доходов бюджета и к утверждению перечня 

главных администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюд-

жета территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного 

бюджета», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 

№ 1568 «Об утверждении общих требований к закреплению за органами государ-

ственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, 

органами управления территориальными фондами обязательного медицинского 

страхования, органами местного самоуправления, органами местной администрации 

полномочий главного администратора источников финансирования дефицита бюд-

жета и к утверждению перечня главных администраторов источников финансирова-

ния дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального 

фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета» 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1.  Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального 

округа – территориальных органов (подразделений) федеральных органов государственной 

власти (государственных органов) и (или) казенных учреждений, находящихся в ведении 

федеральных органов государственной власти (государственных органов), осуществляю-

щих бюджетные полномочия главных администраторов доходов бюджета муниципального 

округа на основании принятых федеральными органами государственной власти (государ-

ственными органами) правовых актов о наделении их полномочиями главных администра-

торов доходов бюджета муниципального округа в соответствии с приложением 1. 



 
 

2. Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального 

округа – органов государственной власти (государственных органов) Алтайского края и 

(или) находящихся в их ведении казенных учреждений, осуществляющих бюджетные 

полномочия главных администраторов доходов бюджета муниципального округа в соответ-

ствии с приложением 2. 

3. Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального 

округа – органов местного самоуправления Чарышского района и (или) находящихся в их 

ведении казенных учреждений в соответствии с приложением 3. 

4. Утвердить Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета муниципального округа в соответствии с приложением 2. 

5. Утвердить Порядок внесения изменений в Перечень главных администраторов доходов 

бюджета муниципального округа и Перечень главных администраторов источников финан-

сирования дефицита бюджета муниципального округа в соответствии с приложением 3. 

6. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникающим при состав-

лении и исполнении бюджета муниципального округа, начиная с бюджета на 2023 год.  

7. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых актов 

муниципального округа Чарышский район Алтайского края. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя коми-

тета по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации Чарышского района 

Алтайского края С.Ю. Лобанова. 

 

 

 

 Глава Чарышского района                                                                                               А. В. Ездин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
 

УТВЕРЖДЕН 
 постановлением Администрации 
 Чарышского  района 
 от 20.12.2022 года № 928 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

главных администраторов доходов бюджета муниципального округа –  

территориальных органов (подразделений) федеральных органов  

государственной власти (государственных органов) и (или) казенных учреждений,  

находящихся в ведении федеральных органов государственной власти  

(государственных органов), осуществляющих бюджетные полномочия  

главных администраторов доходов бюджета муниципального округа на основании  

принятых федеральными органами государственной власти  

(государственными органами) правовых актов о наделении их полномочиями  

главных администраторов доходов бюджета муниципального округа 

 
Код бюджетной классификации  

Российской Федерации 

Наименование главного администратора доходов  

бюджета муниципального округа, наименование кода 

вида (подвида) доходов бюджета муниципального 

округа 

главного  

админи-

стратора 

доходов 

бюджета 

муници-

пального 

округа 

вида (подвида)  

доходов  

бюджета муници-

пального округа 

048  Федеральная служба по надзору в сфере при-

родопользования 

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-

ный воздух стационарными объектами 

048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 

076  Федеральное агентство по рыболовству 

076 1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступа-

ющие в счет погашения задолженности, образовавшей-

ся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

100  Федеральное казначейство 
100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-

лежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с уче-

том установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты (по нормативам, уста-

новленным федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных фондов  

субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02232 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-

лежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с уче-



 
 

том установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты (по нормативам, уста-

новленным федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях реализации национального проекта 

«Безопасные качественные дороги») 

100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для ди-

зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-

телей, подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюдже-

тами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты (по нор-

мативам, установленным федеральным законом о фе-

деральном бюджете в целях формирования дорожных 

фондов субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02242 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для ди-

зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-

телей, подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюдже-

тами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты (по нор-

мативам, установленным федеральным законом о фе-

деральном бюджете в целях реализации национального 

проекта «Безопасные качественные дороги») 

100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъ-

ектов Российской Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцированных нормати-

вов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 

установленным федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02252 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъ-

ектов Российской Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцированных нормати-

вов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 

установленным федеральным законом о федеральном  

бюджете в целях реализации национального проекта 

«Безопасные качественные дороги») 

100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъ-

ектов Российской Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцированных нормати-

вов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 

установленным федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02262 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъ-

ектов Российской Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцированных нормати-

вов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 



 
 

установленным федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях реализации национального проекта 

«Безопасные качественные дороги») 

106  Федеральная служба по надзору в сфере транс-

порта 

106 1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступа-

ющие в счет погашения задолженности, образовавшей-

ся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

182  Федеральная налоговая служба 
182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источни-

ком которых является налоговый агент, за исключени-

ем доходов, в отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответствии со статьями 

227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Феде-

рации 

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-

ных от осуществления деятельности физическими ли-

цами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-

ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 

частной практикой, адвокатов, учредивших адвокат-

ские 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, получен-

ных физическими лицами в соответствии со статьей 

228 Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксирован-

ных авансовых платежей с доходов, полученных физи-

ческими лицами, являющимися иностранными гражда-

нами, 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 нало-

га, 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 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, уменьшен-

ные на величину расходов (в том числе минимальный 

налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 

Федерации) 

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъек-

тов Российской Федерации 

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 



 
 

182 1 05 04000 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения 

182 1 05 06000 01 0000 110 Налог на профессиональный доход 

182 1 06 01020 14 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-

кам, применяемым к объектам налогообложения, располо-

женным в границах муниципальных округов (сумма плате-

жа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-

ствующему платежу, в том числе по отмененному) 
182 1 06 06032 14 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах муниципальных 

округов 

182 1 06 06042 14 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земель-

ным участком, расположенным в границах муниципальных 

округов 

182 1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 

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

в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за ис-

ключением Верховного Суда Российской Федерации) 

182 1 09 03021 14 0000 110 Платежи за добычу общераспространенных полезных 

ископаемых, мобилизуемые на территориях муници-

пальных округов 

182 1 09 01020 14 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 

2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на террито-

риях муниципальных округов 

182 1 09 04052 14 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 янва-

ря 2006 года), мобилизуемый на территориях муниципаль-

ных округов 

182 1 09 07012 14 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муници-

пальных округов 

182 1 09 07032 14 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, ор-

ганизаций на содержание милиции, на благоустройство тер-

риторий, на нужды образования и другие цели, мобилизуе-

мые на территориях муниципальных округов 

182 1 09 07042 14 0000 110 Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитка-

ми, мобилизуемый на территориях муниципальных округов 

182 1 09 07052 14 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на терри-

ториях муниципальных округов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
 

УТВЕРЖДЕН 
 постановлением Администрации 
 Чарышского района 
 от 20.12.2022 года № 928 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

главных администраторов доходов бюджета муниципального округа –  

органов государственной власти (государственных органов) Алтайского края  

и (или) находящихся в их ведении казенных учреждений, осуществляющих  

бюджетные полномочия главных администраторов доходов  

бюджета муниципального округа 
Код бюджетной классификации  

Российской Федерации 

Наименование главного администратора доходов  

бюджета муниципального округа, наименование кода 

вида (подвида) доходов бюджета муниципального 

округа 

главного  

админи-

стратора 

доходов 

бюджета 

муници-

пального 

округа 

вида (подвида)  

доходов  

бюджета муници-

пального округа 

045  Министерство природных ресурсов и экологии 

Алтайского края 

045 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступа-

ющие в счет погашения задолженности, образовавшей-

ся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в  2019 году 

045 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые 

при добровольном возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде (за исключением вреда, причинен-

ного окружающей среде на особо охраняемых природ-

ных территориях), подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования 

808  Министерство юстиции Алтайского края 
808 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонаруше-

ния, посягающие на права граждан, налагаемые миро-

выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-

них  и защите их прав 

808 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонаруше-

ния в области охраны собственности, налагаемые ми-

ровыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-

летних и защите их прав 

808 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 

Кодекса Российской Федерации об административных 



 
 

правонарушениях, за административные правонаруше-

ния в области охраны собственности, налагаемые ми-

ровыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-

летних и защите их прав 

808 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонаруше-

ния в области охраны окружающей среды и природо-

пользования, налагаемые мировыми судьями, комисси-

ями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

808 1 16 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 13 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонаруше-

ния в области связи и информации,  налагаемые миро-

выми судьями, комиссиями по делам несовершенно-

летних и защите их прав 

808 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонаруше-

ния в области предпринимательской деятельности и 

деятельности саморегулируемых организаций,  налага-

емые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав 

808 1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонаруше-

ния в области финансов, налогов и сборов, страхова-

ния, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 

указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса 

РФ), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

808 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 17 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонаруше-

ния, посягающие на институты государственной вла-

сти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

808 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонаруше-

ния против порядка управления,  налагаемые мировы-

ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-

них и защите их прав 

808 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонаруше-

ния, посягающие на общественный порядок и обще-

ственную безопасность,  налагаемые мировыми судья-

ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и защи-

те их прав 
 
 
 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3  
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
Чарышского района 

 от 20.12.2022 года № 928 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

главных администраторов доходов бюджета муниципального округа –  

органов местного самоуправления Чарышского района  

и (или) находящихся в их ведении казенных учреждений 

  
Код бюджетной классификации  

Российской Федерации 

Наименование главного администратора доходов  

бюджета муниципального округа, наименование кода 

вида  

(подвида) доходов бюджета муниципального округа 

главного  

админи-

стратора 

доходов 

бюджета 

муници-

пального 

округа 

вида (подвида)  

доходов  

бюджета муници-

пального округа 

057  Комитет по культуре, спорту и делам молоде-

жи Администрации муниципального округа 

Чарышский район Алтайского края 

057 1 13 02994 14 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов му-

ниципальных округов 

057 1 17 01040 14 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных округов 

074  Комитет по образованию Администрации му-

ниципального округа Чарышский район Ал-

тайского края 

074 1 13 01994 14 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-

лучателями средств бюджетов муниципальных округов  

074 1 13 02994 14 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов му-

ниципальных округов 

074 1 16 07090 14 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответ-

ствии с законом или договором в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения обязательств перед 

муниципальным органом, (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального округа 

074 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонаруше-

ния, посягающие на права граждан, налагаемые миро-

выми судьями, комиссиями по делам несовершенно-

летних и защите их прав  

074 1 17 01040 14 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных округов 

074 2 07 04050 14 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муни-

ципальных округов 



 
 

087  Управление сельского хозяйства Администра-

ции муниципального округа Чарышский район 

Алтайского края 
092  Комитет по финансам, налоговой и кредитной 

политике Администрации муниципального 

округа Чарышский район Алтайского края 
092 1 11 02032 14 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств 

бюджетов муниципальных округов 

092 1 11 03040 14 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных 

кредитов внутри страны за счет средств бюджетов му-

ниципальных округов 

092 1 13 02994 14 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов му-

ниципальных округов 

092 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами 

субъектов Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях, за нарушение муниципальных 

правовых актов 

092 1 16 07010 14 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае про-

срочки исполнения поставщиком (подрядчиком, ис-

полнителем) обязательств, предусмотренных муници-

пальным контрактом, заключенным муниципальным 

органом, казенным учреждением муниципального 

округа 

092 1 16 07090 14 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответ-

ствии с законом или договором в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения обязательств перед 

муниципальным органом, (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального округа 

092 1 16 09040 14 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность муни-

ципального округа в соответствии с решениями судов 

(за исключением обвинительных приговоров судов) 

092 1 16 10030 14 0000 140 Платежи по искам о возмещении ущерба, а также пла-

тежи, уплачиваемые при добровольном возмещении 

ущерба, причиненного муниципальному имуществу 

муниципального округа (за исключением имущества, 

закрепленного за муниципальными бюджетными (ав-

тономными) учреждениями, унитарными предприяти-

ями) 

092 1 16 10031 14 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями выступают по-

лучатели средств бюджета муниципального округа 

092 1 16 10032 14 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муници-

пальному имуществу муниципального округа (за ис-

ключением имущества, закрепленного за муниципаль-

ными бюджетными (автономными) учреждениями, 

унитарными предприятиями) 

092 1 16 10100 14 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущер-

ба, причиненного в результате незаконного или неце-

левого использования бюджетных средств (в части 

бюджетов муниципальных округов)  

092 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступа-



 
 

ющие в счет погашения задолженности, образовавшей-

ся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году  

092 1 17 01040 14 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных округов 

092 1 17 05040 14 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципаль-

ных округов 

092 1 17 15020 14 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты му-

ниципальных округов 

092 1 17 16000 14 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципаль-

ных округов в части невыясненных поступлений, по 

которым не осуществлен возврат (уточнение) не позд-

нее трех лет со дня их зачисления на единый счет 

бюджета муниципального округа 

092 2 02 15001 14 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных округов на вырав-

нивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъ-

екта Российской Федерации 

092 2 02 15002 14 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных округов на под-

держку мер по обеспечению сбалансированности бюд-

жетов 

092 2 02 15009 14 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных округов на ча-

стичную компенсацию дополнительных расходов на 

повышение оплаты труда работников бюджетной сфе-

ры и иные цели 

092 2 02 16549 14 0000 150 Дотации (гранты) бюджетам муниципальных округов 

за достижение показателей деятельности органов мест-

ного самоуправления 

092 2 02 19999 14 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных округов 

092 2 02 20041 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на стро-

ительство, модернизацию, ремонт и содержание авто-

мобильных дорог общего пользования, в том числе до-

рог в поселениях (за исключением автомобильных до-

рог федерального значения) 

092 2 02 20077 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на софи-

нансирование капитальных вложений в объекты муни-

ципальной собственности 

092 2 02 20079 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на пере-

селение граждан из жилищного фонда, признанного 

непригодным для проживания, и (или) жилищного 

фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) 

092 2 02 20216 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на осу-

ществление дорожной деятельности в отношении ав-

томобильных дорог общего пользования, а также капи-

тального ремонта и ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-

ториям многоквартирных домов населённых пунктов 

092 2 02 20301 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на обес-

печение мероприятий по капитальному ремонту мно-

гоквартирных домов за счет средств бюджетов 

092 2 02 20302 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на обес-

печение мероприятий по переселению граждан из ава-



 
 

рийного жилищного фонда, в том числе переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства, за счет средств бюджетов 

092 2 02 20303 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на обес-

печение мероприятий по модернизации систем комму-

нальной инфраструктуры за счет средств бюджетов 

092 2 02 25013 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на со-

кращение доли загрязненных сточных вод 

092 2 02 25021 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на реа-

лизацию мероприятий по стимулированию программ 

развития жилищного строительства субъектов Россий-

ской Федерации 

092 2 02 25027 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на реа-

лизацию мероприятий государственной программы 

Российской Федерации "Доступная среда" 

092 2 02 25086 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на реа-

лизацию мероприятий, предусмотренных региональ-

ной программой переселения, включенной в Государ-

ственную программу по оказанию содействия добро-

вольному переселению в Российскую Федерацию со-

отечественников, проживающих за рубежом 

092 2 02 25097 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на со-

здание в общеобразовательных организациях, распо-

ложенных в сельской местности и малых городах, 

условий для занятий физической культурой и спортом 

 2 02 25098 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на об-

новление материально-технической базы для организа-

ции учебно-исследовательской, научно-практической, 

творческой деятельности, занятий физической культу-

рой и спортом в образовательных организациях 

092 2 02 25113 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на софи-

нансирование капитальных вложений в объекты госу-

дарственной (муниципальной) собственности субъек-

тов Российской Федерации и (или) софинансирование 

мероприятий, не относящихся к капитальным вложе-

ниям в объекты государственной (муниципальной) 

собственности субъектов Российской Федерации 

092 2 02 25117 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на фор-

мирование ИТ-инфраструктуры в государственных 

(муниципальных) образовательных организациях, реа-

лизующих программы общего образования, в соответ-

ствии с утвержденным стандартом для обеспечения в 

помещениях безопасного доступа к государственным, 

муниципальным и иным информационным системам, а 

также к информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

092 2 02 25169 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на со-

здание и обеспечение функционирования центров об-

разования естественно-научной и технологической 

направленностей в общеобразовательных организаци-

ях, расположенных в сельской местности и малых го-

consultantplus://offline/ref=0180A092764D07898A368D4C76D96D1C5DB60AB19B2886EE75F532E592325BF82481B157B838E5364AC426AC960566AF8A1226PDuDE


 
 

родах 

092 2 02 25177 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на со-

здание и обеспечение функционирования центров опе-

режающей профессиональной подготовки 

092 2 02 25179 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на про-

ведение мероприятий по обеспечению деятельности 

советников директора по воспитанию и взаимодей-

ствию с детскими общественными объединениями в 

общеобразовательных организациях 

092 2 02 25208 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на госу-

дарственную поддержку образовательных организаций 

в целях оснащения (обновления) их компьютерным, 

мультимедийным, презентационным оборудованием и 

программным обеспечением в рамках эксперимента по 

модернизации начального общего, основного общего и 

среднего общего образования 

092 2 02 25210 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на обес-

печение образовательных организаций материально-

технической базой для внедрения цифровой образова-

тельной среды 

092 2 02 25219 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на со-

здание центров цифрового образования детей 

092 2 02 25228 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на осна-

щение объектов спортивной инфраструктуры спортив-

но-технологическим оборудованием 

092 2 02 25229 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на при-

обретение спортивного оборудования и инвентаря для 

приведения организаций спортивной подготовки в 

нормативное состояние 

092 2 02 25230 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на со-

здание новых мест в общеобразовательных организа-

циях, расположенных в сельской местности и поселках 

городского типа 

092 2 02 25232 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на со-

здание дополнительных мест для детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность по обра-

зовательным программам дошкольного образования 

092 2 02 25243 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на стро-

ительство и реконструкцию (модернизацию) объектов 

питьевого водоснабжения 

092 2 02 25269 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на за-

купку контейнеров для раздельного накопления твер-

дых коммунальных отходов 

092 2 02 25289 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов в целях 

достижения результатов национального проекта "Про-

изводительность труда" 
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092 2 02 25304 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на орга-

низацию бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государ-

ственных и муниципальных образовательных органи-

зациях 

092 2 02 25305 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на со-

здание новых мест в общеобразовательных организа-

циях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным 

демографическим фактором 

092 2 02 25467 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на обес-

печение развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в населенных пунк-

тах с числом жителей до 50 тысяч человек 

092 2 02 25497 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на реа-

лизацию мероприятий по обеспечению жильем моло-

дых семей 

092 2 02 25511 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на про-

ведение комплексных кадастровых работ 

092 2 02 25513 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на разви-

тие сети учреждений культурно-досугового типа 

092 2 02 25519 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на под-

держку отрасли культуры 

092 2 02 25520 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на реа-

лизацию мероприятий по созданию в субъектах Рос-

сийской Федерации новых мест в общеобразователь-

ных организациях 

092 2 02 25555 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на реа-

лизацию программ формирования современной город-

ской среды 

092 2 02 25576 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на обес-

печение комплексного развития сельских территорий 

092 2 02 25599 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на под-

готовку проектов межевания земельных участков и на 

проведение кадастровых работ 

092 2 02 25750 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на реа-

лизацию мероприятий по модернизации школьных си-

стем образования 

092 2 02 27112 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на софи-

нансирование капитальных вложений в объекты муни-

ципальной собственности 

092 2 02 27576 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на софи-

нансирование капитальных вложений в объекты госу-

дарственной (муниципальной) собственности в рамках 

обеспечения комплексного развития сельских террито-

рий 

092 2 02 29999 14 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных округов 

092 2 02 30024 14 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на вы-

полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации 

092 2 02 35118 14 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на осу-

ществление первичного воинского учета на территори-

ях, где отсутствуют военные комиссариаты 



 
 

092 2 02 35120 14 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на осу-

ществление полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-

ных судов общей юрисдикции в Российской Федера-

ции 

092 2 02 35134 14 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на осу-

ществление полномочий по обеспечению жильем от-

дельных категорий граждан, установленных Федераль-

ным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветера-

нах", в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении 

жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 

- 1945 годов" 

092 2 02 35135 14 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на осу-

ществление полномочий по обеспечению жильем от-

дельных категорий граждан, установленных Федераль-

ным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветера-

нах" 

092 2 02 35303 14 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на еже-

месячное денежное вознаграждение за классное руко-

водство педагогическим работникам государственных 

и муниципальных общеобразовательных организаций 

092 2 02 39999 14 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных округов 

092 2 02 49999 14 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных округов 

092 2 03 04000 14 0000 150 Безвозмездные поступления от государственных (му-

ниципальных) организаций в бюджеты муниципаль-

ных округов 

092 2 03 04099 14 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государствен-

ных (муниципальных) организаций в бюджеты муни-

ципальных округов 

092 2 04 04000 14 0000 150 Безвозмездные поступления от негосударственных ор-

ганизаций в бюджеты муниципальных округов 

092 2 04 04099 14 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосудар-

ственных организаций в бюджеты муниципальных 

округов 

092 2 07 04000 14 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муни-

ципальных округов 

092 2 07 04010 14 0000 150 Безвозмездные поступления от физических и юридиче-

ских лиц на финансовое обеспечение дорожной дея-

тельности, в том числе добровольных пожертвований, 

в отношении автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения муниципальных округов 

092 2 07 04020 14 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предостав-

ляемых физическими лицами получателям средств 

бюджетов муниципальных округов 

092 2 08 04000 14 0000 150 Перечисления из бюджетов муниципальных округов (в 

бюджеты муниципальных округов) для осуществления 

возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 

также сумм процентов за несвоевременное осуществ-

ление такого возврата и процентов, начисленных на 
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излишне взысканные суммы 

092 218 04000 14 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных округов от возврата 

организациями остатков субсидий прошлых лет 

092 218 04010 14 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных округов от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий про-

шлых лет 

092 218 04020 14 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных округов от возврата 

автономными учреждениями остатков субсидий про-

шлых лет 

092 218 04030 14 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных округов от возврата 

иными организациями остатков субсидий прошлых лет 

092 2 18 60010 14 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных округов от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из иных бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

092 2 18 60020 14 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных округов от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов государственных внебюджетных фон-

дов 

092 2 19 00000 14 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-

ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов муниципальных округов 

092 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-

чение, прошлых лет из бюджетов муниципальных рай-

онов 

092 219 25016 05 0000150 Возврат остатков субсидий на мероприятия федераль-

ной целевой программы «Развитие водохозяйственного 

комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» 

из бюджетов муниципальных районов 

092 219 25021 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на стимулирование про-

грамм развития жилищного строительства субъектов 

Российской Федерации из бюджетов муниципальных 

округов 

092 219 25027 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия государ-

ственной программы Российской Федерации "Доступ-

ная среда" из бюджетов муниципальных округов 

092 219 25097 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание в общеобразо-

вательных организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах, условий для занятий фи-

зической культурой и спортом из бюджетов муници-

пальных округов 

092 219 25210 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на обеспечение образова-

тельных организаций материально-технической базой 

для внедрения цифровой образовательной среды из 

бюджетов муниципальных округов 
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092 219 25219 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание центров циф-

рового образования детей из бюджетов муниципаль-

ных округов 

092 219 25228 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на оснащение объектов 

спортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием из бюджетов муни-

ципальных округов 

092 219 25230 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание новых мест в 

общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и поселках городского типа, из 

бюджетов муниципальных округов 

092 219 25232 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание дополнитель-

ных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образо-

вательных организациях, осуществляющих образова-

тельную деятельность по образовательным програм-

мам дошкольного образования, из бюджетов муници-

пальных округов 

092 219 25269 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на закупку контейнеров для 

раздельного накопления твердых коммунальных отхо-

дов из бюджетов муниципальных округов 

092 219 25497 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприя-

тий по обеспечению жильем молодых семей из бюдже-

тов муниципальных округов 

092 219 25576 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на обеспечение комплекс-

ного развития сельских территорий из бюджетов му-

ниципальных округов 

303  Администрация муниципального округа Ча-

рышский район Алтайского края 
303 108 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 

установку рекламной конструкции 

303 1 11 01040 14 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в устав-

ных (складочных) капиталах хозяйственных товари-

ществ и обществ, или дивидендов по акциям, принад-

лежащим муниципальным округам 

303 1 11 02084 14 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе 

проведения аукционов по продаже акций, находящихся 

в собственности муниципальных округов 

303 1 11 05012 14 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-

ные участки, государственная собственность на кото-

рые не разграничена и которые расположены в грани-

цах сельских поселений и межселенных территорий 

муниципальных районов, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных зе-

мельных участков 

303 1 11 05024 14 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 

средства от продажи права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в собственности муни-

ципальных округов (за исключением земельных участ-

ков муниципальных бюджетных и автономных учре-

ждений) 



 
 

303 1 11 05026 14 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-

ные участки, которые расположены в границах муни-

ципальных округов, находятся в федеральной соб-

ственности и осуществление полномочий по управле-

нию и распоряжению которыми передано органам гос-

ударственной власти субъектов Российской Федера-

ции, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 

303 1 11 05027 14 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-

ные участки, расположенные в полосе отвода автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения, 

находящихся в собственности муниципальных округов 

303 1 11 05034 14 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления муници-

пальных округов и созданных ими учреждений (за ис-

ключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

303 1 11 05074 14 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 

казну муниципальных округов (за исключением зе-

мельных участков) 

303 1 11 05092 14 0000 120 Доходы от предоставления на платной основе парковок 

(парковочных мест), расположенных на автомобиль-

ных дорогах общего пользования местного значения и 

местах внеуличной дорожной сети, относящихся к соб-

ственности муниципальных округов 

303 1 11 07014 14 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприятий, созданных 

муниципальными округами 

303 1 11 08040 14 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, нахо-

дящегося в собственности муниципальных округов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а также имущества муни-

ципальных унитарных предприятий, в том числе ка-

зенных), в залог, в доверительное управление 

303 1 11 09034 14 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества 

автомобильных дорог, находящихся в собственности 

муниципальных округов 

303 1 11 09044 14 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности муниципальных окру-

гов (за исключением имущества муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

303 1 11 09080 14 0000 120 Плата, поступившая в рамках договора за предоставле-

ние права на размещение и эксплуатацию нестацио-

нарного торгового объекта, установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на землях или земельных 

участках, находящихся в собственности муниципаль-

ных округов, и на землях или земельных участках, гос-

ударственная собственность на которые не разграниче-

на 



 
 

303 1 13 01994 14 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-

лучателями средств бюджетов муниципальных округов  

303 1 13 02994 14 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов му-

ниципальных округов 

303 1 14 02040 14 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

собственности муниципальных округов (за исключени-

ем движимого имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а также имущества муни-

ципальных унитарных предприятий, в том числе ка-

зенных), в части реализации основных средств по ука-

занному имуществу 

303 1 14 02042 14 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления муниципальных округов 

(за исключением имущества муниципальных бюджет-

ных и автономных учреждений), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 

303 1 14 02043 14 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося 

в собственности муниципальных округов (за исключе-

нием имущества муниципальных бюджетных и авто-

номных учреждений, а также имущества муниципаль-

ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 

части реализации основных средств по указанному 

имуществу 

303 1 14 02048 14 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества бюд-

жетных, автономных учреждений, находящегося в соб-

ственности муниципальных округов, в части реализа-

ции основных средств 

303 1 14 02040 14 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

собственности муниципальных округов (за исключени-

ем имущества муниципальных бюджетных и автоном-

ных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в ча-

сти реализации материальных запасов по указанному 

имуществу 

303 1 14 02042 14 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления муниципальных округов 

(за исключением имущества муниципальных бюджет-

ных и автономных учреждений), в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу 

303 1 14 02043 14 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося 

в собственности муниципальных округов (за исключе-

нием имущества муниципальных бюджетных и авто-

номных учреждений, а также имущества муниципаль-

ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 

части реализации материальных запасов по указанному 

имуществу 

303 1 14 03040 14 0000 410 Средства от распоряжения и реализации выморочного 

имущества, обращенного в собственность муниципаль-

ных округов (в части реализации основных средств по 

указанному имуществу) 



 
 

303 1 14 03040 14 0000 440 Средства от распоряжения и реализации выморочного 

имущества, обращенного в собственность муниципаль-

ных районов (в части реализации материальных запа-

сов по указанному имуществу) 

303 1 14 04040 14 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находя-

щихся в собственности муниципальных округов 

303 1 14 06012 14 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государ-

ственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах муниципальных 

округов 

303 1 14 06024 14 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся 

в собственности муниципальных округов (за исключе-

нием земельных участков муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений) 

303 1 14 06032 14 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, которые рас-

положены в границах муниципальных округов, нахо-

дятся в федеральной собственности и осуществление 

полномочий по управлению и распоряжению которы-

ми передано органам государственной власти субъек-

тов Российской Федерации 

303 1 14 06044 14 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся 

в собственности муниципальных округов, находящихся 

в пользовании бюджетных и автономных учреждений 

303 1 14 06312 14 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и земель 

(или) земельных участков, государственная собствен-

ность на которые не разграничена и которые располо-

жены в границах муниципальных округов 

303 1 14 06324 14 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и зе-

мельных участков, находящихся в собственности му-

ниципальных округов 

303 1 14 06326 14 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и зе-

мельных участков, которые расположены в границах 

муниципальных округов, которые находятся в феде-

ральной собственности и осуществление полномочий 

Российской Федерации по управлению и распоряже-

нию которыми передано органам государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации 

303 1 14 07020 14 0000 410 Доходы от продажи недвижимого имущества одновре-

менно с занятыми такими объектами недвижимого 

имущества земельными участками, которые располо-

жены в границах муниципальных округов, находятся в 

федеральной собственности и осуществление полно-

мочий по управлению и распоряжению которыми пе-

редано органам государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации 



 
 

303 1 14 13040 14 0000 410 Доходы от приватизации имущества, находящегося в 

собственности муниципальных округов, в части прива-

тизации нефинансовых активов имущества казны 

303 1 14 14040 14 0000 410 Денежные средства, полученные от реализации иного 

имущества, обращенного в собственность муниципаль-

ного округа, подлежащие зачислению в бюджет муни-

ципального округа (в части реализации основных 

средств по указанному имуществу) 

303 1 14 14040 14 0000 440 Денежные средства, полученные от реализации иного 

имущества, обращенного в собственность муниципаль-

ного округа, подлежащие зачислению в бюджет муни-

ципального округа (в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу) 

303 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами 

субъектов Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях, за нарушение муниципальных 

правовых актов 

303 1 16 07010 14 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае про-

срочки исполнения поставщиком (подрядчиком, ис-

полнителем) обязательств, предусмотренных муници-

пальным контрактом, заключенным муниципальным 

органом, казенным учреждением муниципального 

округа 

303 1 16 07090 14 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответ-

ствии с законом или договором в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения обязательств перед 

муниципальным органом, (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального округа 

303 1 16 10030 14 0000 140 Платежи по искам о возмещении ущерба, а также пла-

тежи, уплачиваемые при добровольном возмещении 

ущерба, причиненного муниципальному имуществу 

муниципального округа (за исключением имущества, 

закрепленного за муниципальными бюджетными (ав-

тономными) учреждениями, унитарными предприяти-

ями) 

303 1 16 10031 14 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями выступают по-

лучатели средств бюджета муниципального округа 

303 1 16 10032 14 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муници-

пальному имуществу муниципального округа (за ис-

ключением имущества, закрепленного за муниципаль-

ными бюджетными (автономными) учреждениями, 

унитарными предприятиями) 

303 1 16 10061 14 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 

уклонением от заключения с муниципальным органом 

муниципального округа (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального контракта, а также 

иные денежные средства, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального округа за нарушение законо-

дательства Российской Федерации о контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-

печения государственных и муниципальных нужд (за 



 
 

исключением муниципального контракта, финансиру-

емого за счет средств муниципального дорожного фон-

да) 

303 1 16 10062 14 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 

уклонением от заключения с муниципальным органом 

муниципального округа (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального контракта, финансиру-

емого за счет средств муниципального дорожного фон-

да, а также иные денежные средства, подлежащие за-

числению в бюджет муниципального округа за нару-

шение законодательства Российской Федерации о кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд 

303 1 16 10081 14 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 

муниципального контракта, заключенного с муници-

пальным органом муниципального округа (муници-

пальным казенным учреждением), в связи с односто-

ронним отказом исполнителя (подрядчика) от его ис-

полнения (за исключением муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств муниципального до-

рожного фонда) 

303 1 16 10082 14 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 

муниципального контракта, финансируемого за счет 

средств муниципального дорожного фонда муници-

пального округа, в связи с односторонним отказом ис-

полнителя (подрядчика) от его исполнения 

303 1 17 01040 14 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных округов 

303 1 17 05040 14 0000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципаль-

ных округов 

303 1 17 15020 14 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты му-

ниципальных округов 

303 1 17 16000 14 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципаль-

ных округов в части невыясненных поступлений, по 

которым не осуществлен возврат (уточнение) не позд-

нее трех лет со дня их зачисления на единый счет 

бюджета муниципального округа 

303 2 07 04050 14 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муни-

ципальных округов 

306  Территориальное управление Администрация 

муниципального округа Чарышский район Ал-

тайского края 
306 108 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариаль-

ных действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий 

306 1 11 05024 14 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 

средства от продажи права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в собственности муни-



 
 

ципальных округов (за исключением земельных участ-

ков муниципальных бюджетных и автономных учре-

ждений) 

306 1 11 05034 14 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления муници-

пальных округов и созданных ими учреждений (за ис-

ключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

306 1 13 01994 14 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-

лучателями средств бюджетов муниципальных округов 

306 1 13 02064 14 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расхо-

дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 

муниципальных округов 

306 1 13 02994 14 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов му-

ниципальных округов 

306 1 14 01040 14 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собствен-

ности муниципальных округов 

306 1 14 02040 14 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

собственности муниципальных округов (за исключени-

ем движимого имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а также имущества муни-

ципальных унитарных предприятий, в том числе ка-

зенных), в части реализации основных средств по ука-

занному имуществу 

306 1 14 02042 14 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления муниципальных округов 

(за исключением имущества муниципальных бюджет-

ных и автономных учреждений), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 

306 1 14 02043 14 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося 

в собственности муниципальных округов (за исключе-

нием имущества муниципальных бюджетных и авто-

номных учреждений, а также имущества муниципаль-

ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 

части реализации основных средств по указанному 

имуществу 

306 1 14 02048 14 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества бюд-

жетных, автономных учреждений, находящегося в соб-

ственности муниципальных округов, в части реализа-

ции основных средств 

306 1 14 02040 14 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

собственности муниципальных округов (за исключени-

ем имущества муниципальных бюджетных и автоном-

ных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в ча-

сти реализации материальных запасов по указанному 

имуществу 

306 1 14 02042 14 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления муниципальных округов 

(за исключением имущества муниципальных бюджет-



 
 

ных и автономных учреждений), в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу 

306 1 14 02043 14 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося 

в собственности муниципальных округов (за исключе-

нием имущества муниципальных бюджетных и авто-

номных учреждений, а также имущества муниципаль-

ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 

части реализации материальных запасов по указанному 

имуществу 

306 1 14 03040 14 0000 410 Средства от распоряжения и реализации выморочного 

имущества, обращенного в собственность муниципаль-

ных округов (в части реализации основных средств по 

указанному имуществу) 

306 1 14 03040 14 0000 440 Средства от распоряжения и реализации выморочного 

имущества, обращенного в собственность муниципаль-

ных районов (в части реализации материальных запа-

сов по указанному имуществу) 

306 1 14 04040 14 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находя-

щихся в собственности муниципальных округов 

000   ДОХОДЫ БЮДЖЕТА, АДМИНИСТРИРОВАНИЕ КОТО-

РЫХ МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ГЛАВНЫМИ АДМИ-

НИСТРАТОРАМИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА В ПРЕДЕЛАХ 

ИХ КОМПЕТЕНЦИИ 

 1 12 04041 14 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на зем-

лях иных категорий, находящихся в собственности му-

ниципальных округов, в части платы по договору куп-

ли-продажи лесных насаждений 

 1 12 04042 14 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на зем-

лях иных категорий, находящихся в собственности му-

ниципальных округов, в части арендной платы 

 1 12 05040 14 0000 120 Плата за пользование водными объектами, находящи-

мися в собственности муниципальных округов 

 1 12 11040 14 0000 120 Прочие платежи при пользовании природными ресур-

сами, поступающие в бюджет муниципальных округов 

 1 13 01074 14 0000 130 Доходы от оказания информационных услуг органами 

местного самоуправления муниципальных округов, ка-

зенными учреждениями муниципальных округов 

 1 13 01530 14 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению объектов 

дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения, зачисляемая в бюдже-

ты муниципальных округов 

 1 13 01994 14 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-

лучателями средств бюджетов муниципальных округов  

 1 13 02994 14 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов му-

ниципальных округов 

 1 14 04040 14 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находя-

щихся в собственности муниципальных округов 

 1 15 02040 14 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправле-

ния (организациями)  муниципальных округов за вы-

полнение определенных функций 

 1 15 03040 14 0000 140 Сборы за выдачу лицензий органами местного само-

управления муниципальных округов 



 
 

 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами 

субъектов Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях, за нарушение муниципальных 

правовых актов 

 1 16 07090 14 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответ-

ствии с законом или договором в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения обязательств перед 

муниципальным органом, (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального округа 

 1 16 09040 14 0000 150 Денежные средства, изымаемые в собственность муни-

ципального округа в соответствии с решениями судов 

(за исключением обвинительных приговоров судов) 

 1 16 10030 14 0000 140 Платежи по искам о возмещении ущерба, а также пла-

тежи, уплачиваемые при добровольном возмещении 

ущерба, причиненного муниципальному имуществу 

муниципального округа (за исключением имущества, 

закрепленного за муниципальными бюджетными (ав-

тономными) учреждениями, унитарными предприяти-

ями) 

 1 16 10031 14 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями  выступают по-

лучатели средств бюджета муниципального округа 

 1 16 10032 14 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муници-

пальному имуществу муниципального округа (за ис-

ключением имущества, закрепленного за муниципаль-

ными бюджетными (автономными) учреждениями, 

унитарными предприятиями) 

 1 16 10061 14 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 

уклонением от заключения с муниципальным органом 

муниципального округа (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального контракта, а также 

иные денежные средства, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального округа за нарушение законо-

дательства Российской Федерации о контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-

печения государственных и муниципальных нужд (за 

исключением муниципального контракта, финансиру-

емого за счет средств муниципального дорожного фон-

да) 

 1 16 10062 14 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 

уклонением от заключения с муниципальным органом 

муниципального округа (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального контракта, финансиру-

емого за счет средств муниципального дорожного фон-

да, а также иные денежные средства, подлежащие за-

числению в бюджет муниципального округа за нару-

шение законодательства Российской Федерации о кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд 



 
 

 1 16 10081 14 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 

муниципального контракта, заключенного с муници-

пальным органом муниципального округа (муници-

пальным казенным учреждением), в связи с односто-

ронним отказом исполнителя (подрядчика) от его ис-

полнения (за исключением муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств муниципального до-

рожного фонда) 

 1 16 10100 14 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущер-

ба, причиненного в результате незаконного или неце-

левого использования бюджетных средств (в части 

бюджетов муниципальных округов)  

 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступа-

ющие в счет погашения задолженности, образовавшей-

ся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
Чарышского района 
от 20.12.2022 года № 928 

  
ПЕРЕЧЕНЬ 

 главных администраторов источников финансирования  

дефицита бюджета муниципального округа 
Код бюджетной классификации  

Российской Федерации 
Наименование главного администратора  

источников финансирования дефицита  

бюджета муниципального округа, наименование 

кода группы, подгруппы, статьи и вида источника 

финансирования дефицита бюджета муниципаль-

ного округа 

главного ад-

министратора 

источников 

финансиро-

вания дефи-

цита бюджета 

муниципаль-

ного округа 

группы, подгруппы,  

статьи и вида  

источника финансиро-

вания дефицита  

бюджета муниципаль-

ного округа 

092  Комитет  по финансам, налоговой и кредит-

ной политике Администрации муниципаль-

ного округа Чарышский район Алтайского 

края 
092 01 02 00 00 14 0000 710 Привлечение муниципальными округами кредитов 

от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 

092 01 02 00 00 14 0000 810 Погашение муниципальными округами кредитов 

от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 

092 01 03 01 00 14 0000 710 Привлечение кредитов из других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации бюджета-

ми муниципальных округов в валюте Российской 

Федерации 

092 01 03 01 00 14 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных округов креди-

тов из других бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации в валюте Российской Федерации 

092 01 05 01 01 14 0000 510 Увеличение остатков денежных средств финансо-

вых резервов бюджетов муниципальных округов 

092 01 05 02 01 14 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных округов 



 
 

092 01 05 01 01 14 0000 610 Уменьшение остатков денежных средств финансо-

вых резервов бюджетов муниципальных округов 

092 01 05 02 01 14 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных округов 

092 01 06 04 01 14 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий муници-

пальных округов в валюте Российской Федерации 

в случае, если исполнение гарантом муниципаль-

ных гарантий ведет к возникновению права ре-

грессного требования гаранта к принципалу либо 

обусловлено уступкой гаранту прав требования бе-

нефициара к принципалу 

092 01 06 05 01 14 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

юридическим лицам из бюджетов муниципальных 

округов в валюте Российской Федерации 

 01 06 05 01 14 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов юридиче-

ским лицам из бюджетов муниципальных округов 

в валюте Российской Федерации 

092 01 06 06 00 14 0000 500 Увеличение иных финансовых активов в собствен-

ности муниципальных округов 

092 01 06 06 01 14 0000 500 Увеличение иных финансовых активов в собственности 

муниципальных округов 

092 01 06 06 00 14 0000 600 Уменьшение иных финансовых активов в соб-

ственности муниципальных округов 

092 01 06 06 01 14 0000 600 Уменьшение иных финансовых активов в соб-

ственности муниципальных округов 

092 01 06 06 00 14 0000 710 Привлечение прочих источников внутреннего фи-

нансирования дефицитов бюджетов муниципаль-

ных округов 

092 01 06 06 00 14 0000 810 Погашение обязательств за счет прочих источни-

ков внутреннего финансирования дефицитов бюд-

жетов муниципальных округов 

092 01 06 08 00 14 0000 640 Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), 

предоставленных бюджетами муниципальных 

округов внутри страны 

092 01 06 08 00 14 0000 540 Предоставление прочих бюджетных кредитов 

бюджетами муниципальных округов 

092 01 06 10 02 14 0000 550 Увеличение финансовых активов в собственности 

муниципальных округов за счет средств на казна-

чейских счетах для осуществления и отражения 

операций с денежными средствами, поступающи-

ми во временное распоряжение получателей 

средств местного бюджета, казначейских счетах 

для осуществления и отражения операций с де-

нежными средствами бюджетных и автономных 

учреждений, казначейских счетах для осуществле-

ния и отражения операций с денежными средства-

ми юридических лиц, не являющихся участниками 

бюджетного процесса, бюджетными и автономны-

ми учреждениями 
                                                                                                                  
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 5  

 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
Чарышского района 
от 20.12.2022 года № 928 

 
ПОРЯДОК 

внесения изменений в перечень главных администраторов доходов  
бюджета муниципального округа и перечень главных администраторов  

источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа 
 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила и сроки внесения изменений 

в перечни главных администраторов доходов бюджета муниципального округа   

и перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета муниципального округа  (далее – «Перечни»). 

2. Изменения в Перечни в течение финансового года вносятся на основании 

нормативного правового акта комитета по финансам, налоговой и кредитной по-

литике Администрации муниципального округа Чарышский район Алтайского 

края без внесения изменений в настоящее постановление в случае изменения со-

става и (или) функций главных администраторов доходов бюджета муниципаль-

ного округа, главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета муниципального округа, изменения принципов назначения и присвое-

ния структуры кодов классификации доходов бюджетов и источников финанси-

рования дефицитов бюджетов. 

3. Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа и 

главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета муни-

ципального округа направляют в комитет по финансам, налоговой и кредитной 

политике Администрации муниципального округа Чарышский район Алтайского 

края предложения по внесению изменений в Перечни (далее – «Предложения»). 

4. Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации 

муниципального округа  Чарышский район Алтайского края проверяет Предло-

жения на соответствие кодов и наименований кодов, предлагаемых к включению 

в Перечни (или исключению из Перечней), кодам бюджетной классификации 

Российской Федерации, действующим в текущем финансовом году на момент 

представления предложений, и не позднее 30 рабочих дней со дня поступления 

Предложений принимает (издает) нормативный правовой акт комитета по финан-



 
 

сам, налоговой и кредитной политике Администрации муниципального округа 

Чарышский район Алтайского края о внесении изменений в Перечни.  

5. Перечни ежегодно актуализируются Администрацией муниципального 

округа Чарышский район Алтайского края при формировании закона о бюджете 

муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период в со-

ответствии с графиком разработки прогноза социально-экономического развития 

муниципального округа Чарышский район Алтайского края, подготовки и рас-

смотрения проекта бюджета муниципального округа на очередной финансовый 

год и плановый период. 
    

                                                                                                              


