Приложение 4
к Решению Думы муниципального образования
Камышловский муниципальный район
«О бюджете муниципального образования
Камышловский муниципальный район
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов"
Перечень главных администраторов доходов местного бюджета
Главного
администр
Номер
атора
строки
доходов
бюджета
1
004
2

004

3

Министерство финансов Свердловской области

Избирательная комиссия Свердловской области

029

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
1 16 07010 05 0000 140 предусмотренных
муниципальным
контрактом,
заключенным
муниципальным органом, казенным учреждением муниципального
района

029

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
1 16 07090 05 0000 140
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным
казенным учреждением) муниципального района

5

7

Наименование главного администратора доходов местного бюджета
или дохода местного бюджета

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от
заключения с муниципальным органом муниципального района
(муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта,
а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет
муниципального района за нарушение законодательства Российской
1 16 10061 05 0000 140 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)

029

4

6

Код вида доходов
бюджета

029
045

8

1 17 05050 05 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
Департамент по охране, контролю и регулированию
использования животного мира Свердловской области

045

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
1 16 07010 05 0000 140 предусмотренных
муниципальным
контрактом,
заключенным
муниципальным органом, казенным учреждением муниципального
района

045

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
1 16 07090 05 0000 140
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным
казенным учреждением) муниципального района

9

12

048

Департамент Федеральной службы по надзору в сфее
природопользования по Уральскому федеральному округу
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
1 12 01010 01 0000 120
стационарными объектами
1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

13

048

1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства

14

048

112 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов

10
11

15

048
048

100

Управление Федерального казначейства по Свердловской
области (УФК по Свердловской области)

100

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
1 03 02231 01 0000 110 нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам,
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в
целях формирования дорожных фондов субъектов Российской
Федерации)

100

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
1 03 02241 01 0000 110 нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам,
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в
целях формирования дорожных фондов субъектов Российской
Федерации)

100

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
1 03 02251 01 0000 110 нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам,
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в
целях формирования дорожных фондов субъектов Российской
Федерации)

16

17

18

19

100

20
161
21

161

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
1 03 02261 01 0000 110 нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам,
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в
целях формирования дорожных фондов субъектов Российской
Федерации)
Управление Федеральной антимонопольной службы по
Свердловской области (Свердловское УФАС России)
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от
заключения с муниципальным органом муниципального района
(муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта,
а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет
муниципального района за нарушение законодательства Российской
1 16 10061 05 0000 140 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)
Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской
области (ОКТМО 65623405, 65623415, 65623430, 65623420,
65623455)

22
182
23
24
25
26

182

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц

182

1 05 01000 01 0000 110

182

1 05 02000 02 0000 110

182

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

182

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
1 05 04020 02 0000 110 налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов

182

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006
1 09 04053 05 0000 110 года), мобилизуемый на межселенных территориях

182

Налог на рекламу, мобилизируемый на территориях муниципальных
1 09 07013 05 0000 110 районов

182

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на
содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды
1 09 07033 05 0000 110 образования и другие цели, мобилизируемые на территориях
муниципальных районов

27

28
29
30

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

31
32

182
901

33
901
34

901

35

901

36
37

1 09 07053 05 0000 110

Прочие местные налоги и сборы, мобилизируемые на территориях
муниципальных районов

Администрация муниципального образования Камышловский
муниципальный район
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку
рекламной конструкции (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
1 08 07150 01 1000 110 задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)
Государственная
пошлина
за
выдачу
органом
местного
самоуправления муниципального района специального разрешения на
движение по автомобильным дорогам транспортных средств,
1 08 07174 01 0000 110 осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты муниципальных
районов
Государственная
пошлина
за
выдачу
органом
местного
самоуправления муниципального района специального разрешения на
движение по автомобильным дорогам транспортных средств,
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или)
1 08 07174 01 1000 110 крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты муниципальных
районов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

901

Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов
1 11 02033 05 0000 120 муниципальных районов

901

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов
1 11 03050 05 0000 120 внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов

901

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах сельских
1 11 05013 05 0000 120 поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а
также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков

901

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах сельских
1 11 05013 05 0001 120 поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а
также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков (доходы, получаемые в
виде аендной платы за земельные участки)

38

39

40

901

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах сельских
поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а
1 11 05013 05 0002 120
также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков (средства от продажи права
на заключение договоров аренды земельных участков)

901

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды за земли,
1 11 05025 05 0000 120 находящиеся в собственности муниципальных районов (за
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)

901

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности муниципальных районов (за
1 11 05025 05 0001 120 исключением земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений) (Доходы, получаемые в виде арендной
платы за указанные земельные участки)

41

42

43

901

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности муниципальных районов (за
1 11 05025 05 0002 120 исключением земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений) (Средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных участков)

44
901
45
901

46

901

47

901

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего
1 11 05027 05 0000 120
пользования местного значения, находящиеся в собственности
муниципальных районов
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления муниципальных
1 11 05035 05 0000 120 районов и созданных ими учреждений (за исключением
имущества
муниципальных
бюджетных
и
автономных
учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления муниципальных
районов и созданных ими учреждений (за исключением
муниципальных
бюджетных
и
автономных
1 11 05035 05 0001 120 имущества
учреждений) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда и
не
являющихся
памятниками
истории,
культуры
и
градостроительства)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления муниципальных
районов и созданных ими учреждений (за исключением
муниципальных
бюджетных
и
автономных
1 11 05035 05 0005 120 имущества
учреждений) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда и
являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства)

901

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления муниципальных
1 11 05035 05 0007 120 районов и созданных ими учреждений (за исключением
имущества
муниципальных
бюджетных
и
автономных
учреждений) (доходы от сдачи в аренду движимого имущества)

901

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления муниципальных
1 11 05035 05 0008 120 районов и созданных ими учреждений (за исключением
имущества
муниципальных
бюджетных
и
автономных
учреждений) (прочие доходы от сдачи в аренду имущества)

901

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
1 11 05075 05 0000 120 муниципальных районов (за исключением земельных участков)

48

49

50
51
901

52
901

53
901

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
муниципальных районов (за исключением земельных участков)
1 11 05075 05 0003 120 (Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда и не являющихся
памятниками истории, культуры и градостроительства)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
муниципальных районов (за исключением земельных участков)
1 11 05075 05 0006 120 (Доходы от сдачи в аренду юридическим лицам по договорам аренды
жилых помещений муниципального жилищного фонда)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
муниципальных районов (за исключением земельных участков)
1 11 05075 05 0007 120 (Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда и являющихся
памятниками истории, культуры и градостроительства)

901

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
1 11 05075 05 0009 120 муниципальных районов (за исключением земельных участков)
(Прочие доходы от сдачи в аренду имущества)

901

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
1 11 05075 05 0010 120 муниципальных районов (за исключением земельных участков)
(Доходы от сдачи в аренду движимого имущества)

901

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты
1 11 07015 05 0000 120 налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных
предприятий созданных муниципальными районами

54

55

56

57

901

58

901

59

901

60

Прочие поступления от использования имущества, находящегося
в собственности муниципальных районов (за исключением
имущества
муниципальных
бюджетных
и
автономных
1 11 09045 05 0011 120 учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)(Прочие доходы от
использования имущества)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
1 13 01995 05 0000 130 средств бюджетов муниципальных районов

901

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов муниципальных районов (прочие платные
1 13 01995 05 0004 130 услуги, оказываемые казенными муниципальными учреждениями)

901

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в
1 13 02065 05 0000 130 связи с эксплуэтацией имущества муниципальных районов

901

Прочие
доходы
от
1 13 02995 05 0000 130 муниципальных районов

62

64
901
65
901

компенсации

Прочие
доходы
от
компенсации
1 13 02995 05 0007 130 муниципальных районов (прочие доходы)

901

Доходы от продажи квартир,
1 14 01050 05 0000 410 муниципальных районов

68
901

69
901

70
901

затрат

бюджетов

Прочие
доходы
от
компенсации
затрат
бюджетов
1 13 02995 05 0001 130 муниципальных районов (возврат дебиторской задолженности
прошлых лет)
Прочие
доходы
от
компенсации
затрат
бюджетов
муниципальных районов (возврат бюджетных средств при их
1 13 02995 05 0005 130 неправомерном использовании и по результатам финансового
контроля при вынесении предписаний и представлений о возврате
средств)

901

66

67

Прочие поступления от использования имущества, находящегося
в собственности муниципальных районов (за исключением
имущества
муниципальных
бюджетных
и
автономных
1 11 09045 05 0008 120 учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)(Плата по договорам на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции, а так же плата за
право на заключение указанных договоров)

901

61

63

Прочие поступления от использования имущества, находящегося
в собственности муниципальных районов (за исключением
имущества
муниципальных
бюджетных
и
автономных
1 11 09045 05 0004 120 учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных) (Плата за пользование жилыми
помещениями (плата за наем) муниципального жилищного фонда)

затрат

находящихся

в

бюджетов

собственности

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления
1 14 02052 05 0000 410 муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений) в части реализации основных
средств по указанному имуществу
Доходы от реализации имущества,находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления
1 14 02052 05 0000 440 муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений) в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (за исключением
имущества
муниципальных
бюджетных
и
автономных
1 14 02053 05 0000 410
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных) в части реализации
основных средств по указанному имуществу

71

901

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (за исключением
имущества
муниципальных
бюджетных
и
автономных
1 14 02053 05 0001 410 учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных) в части реализации
основных средств по указанному имуществу (Доходы от
реализации объектов нежилого фонда)

72

901

1 14 02053 05 0002 410

901

1 14 02053 05 0000 440

901

1 14 04050 05 0000 420

901

1 14 06013 05 0000 430

901

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
1 14 06025 05 0000 430 собственности муниципальных районов ( за исключением земельных
участков муниципальных автономных учреждений)

901

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда
1 16 10031 05 0000 140 выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета
муниципального района

73

74

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (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 (Прочие доходы от
реализации иного имущества)
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности
муниципальных
районов
(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
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в
собственности муниципальных районов
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах сельских поселений и межселенных территорий
муниципальных районов

75

76

77

78

901

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от
заключения с муниципальным органом муниципального района
(муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта,
а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет
муниципального района за нарушение законодательства Российской
1 16 10061 05 0000 140 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)

901

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
1 16 07010 05 0000 140 предусмотренных
муниципальным
контрактом,
заключенным
муниципальным органом, казенным учреждением муниципального
района

901

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
1 16 07090 05 0000 140
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным
казенным учреждением) муниципального района

79

80

81
901

82
901

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого использования
1 16 10100 05 0000 140
бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
1 16 10123 01 0000 140
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования
по нормативам, действовавшим в 2019 году

83

84
85

901

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов
1 16 10123 01 0051 140
муниципальных районов 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)

901

1 17 01050 05 0000 180

901

86
901
87
906
88
906

89

906

90

906

91
906

Доходы от
оперативном
1 11 05035 05 0000 120 районов и
имущества
учреждений)

сдачи в аренду имущества, находящегося в
управлении органов управления муниципальных
созданных ими учреждений (за исключением
муниципальных
бюджетных
и
автономных

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления муниципальных
районов и созданных ими учреждений (за исключением
муниципальных
бюджетных
и
автономных
1 11 05035 05 0001 120 имущества
учреждений) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда и
не
являющихся
памятниками
истории,
культуры
и
градостроительства)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления муниципальных
районов и созданных ими учреждений (за исключением
муниципальных
бюджетных
и
автономных
1 11 05035 05 0005 120 имущества
учреждений) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда и
являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
1 13 01995 05 0000 130 средств бюджетов муниципальных районов

906

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов муниципальных районов ( плата за присмотр и
1 13 01995 05 0001 130 уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в казенных муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов муниципальных районов(плата за питание
1 13 01995 05 0003 130 учащихся в казенных муниципальных общеобразовательных школах)

906

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов муниципальных районов (прочие платные
1 13 01995 05 0004 130 услуги, оказываемые казенными муниципальными учреждениями)

906

Прочие
доходы
от
1 13 02995 05 0000 130 муниципальных районов

92
906

93

94

95

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных
районов
1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
Безвозмездные поступления ("В части безвозмездных поступлений в
2 00 00000 00 0000 000 бюджет муниципального образования Камышловский муниципальный
район")
Управление образования администрации муниципального
образования Камышловский муниципальный район

96
906
97
906
98
906

компенсации

затрат

бюджетов

Прочие
доходы
от
компенсации
затрат
бюджетов
1 13 02995 05 0001 130 муниципальных районов (возврат дебиторской задолженности
прошлых лет)
Прочие
доходы
от
компенсации
затрат
бюджетов
1 13 02995 05 0007 130 муниципальных районов (прочие доходы)
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда
1 16 10031 05 0000 140 выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета
муниципального района

99

906

906

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
1 16 07010 05 0000 140 предусмотренных
муниципальным
контрактом,
заключенным
муниципальным органом, казенным учреждением муниципального
района

906

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
1 16 07090 05 0000 140
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным
казенным учреждением) муниципального района

100

101

102
906

906

906

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов
1 16 10123 01 0051 140
муниципальных районов 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)

906

1 17 01050 05 0000 180

104

106

906

107
906
108
908
109

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого использования
1 16 10100 05 0000 140
бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
1 16 10123 01 0000 140
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования
по нормативам, действовавшим в 2019 году

103

105

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от
заключения с муниципальным органом муниципального района
(муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта,
а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет
муниципального района за нарушение законодательства Российской
1 16 10061 05 0000 140 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)

908

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных
районов
1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
Безвозмездные поступления ("В части безвозмездных поступлений в
2 00 00000 00 0000 000 бюджет муниципального образования Камышловский муниципальный
район")
Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации
муниципального образования Камышловский муниципальный
район
Прочие
доходы
от
компенсации
затрат
бюджетов
1 13 02995 05 0000 130 муниципальных районов

908

Прочие
доходы
от
компенсации
затрат
бюджетов
1 13 02995 05 0001 130 муниципальных районов (возврат дебиторской задолженности
прошлых лет)

908

Прочие
доходы
от
компенсации
1 13 02995 05 0007 130 муниципальных районов (прочие доходы)

908

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда
1 16 10031 05 0000 140 выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета
муниципального района

110

111
112

затрат

бюджетов

113

908

908

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
1 16 07010 05 0000 140 предусмотренных
муниципальным
контрактом,
заключенным
муниципальным органом, казенным учреждением муниципального
района

908

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
1 16 07090 05 0000 140
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным
казенным учреждением) муниципального района

114

115

116
908

117
908

118

908

119
120

908
908

121
908
122

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от
заключения с муниципальным органом муниципального района
(муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта,
а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет
муниципального района за нарушение законодательства Российской
1 16 10061 05 0000 140
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)

913

123

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого использования
1 16 10100 05 0000 140
бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов)

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования
по нормативам, действовавшим в 2019 году
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов
1 16 10123 01 0051 140
муниципальных районов 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)
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных
1 17 01050 05 0000 180
районов
1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
1 16 10123 01 0000 140

Безвозмездные поступления ("В части безвозмездных поступлений в
2 00 00000 00 0000 000 бюджет муниципального образования Камышловский муниципальный
район")
Счетная палата муниципального образования Камышловский
муниципальный район

913

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
1 16 10123 01 0000 140
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования
по нормативам, действовавшим в 2019 году

913

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов
1 16 10123 01 0051 140
муниципальных районов 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)

913

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
1 16 07090 05 0000 140
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным
казенным учреждением) муниципального района

124

125

