
Финансовое управление администрации муниципального образования Абинский район

Наименование публично-правового образования Краснодарский край

Единица измерения тыс. рублей

группа 

доходов

подгруппа 

доходов

статья 

доходов

подстатья 

доходов

элемент 

доходов

группа 

подвида 

доходов 

бюджетов

аналитичес

кая группа 

подвида 

доходов 

бюджетов

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ
1 00 00 000 00 0000 000 779 066,7 621 224,0 831 209,5 682 282,0 729 129,1 745 836,5

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 627 195,4 470 772,6 644 380,3 503 574,4 533 912,5 534 638,5

Налог на прибыль организаций 1 01 01 000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 70 896,1 80 996,5 85 000,0 59 326,8 63 301,7 67 669,5

Налог на прибыль организаций 1 01 01 010 00 0000 110

Налог на прибыль организаций, 

зачисляемый в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации по 

соответствующим ставкам

70 896,1 80 996,5 85 000,0 59 326,8 63 301,7 67 669,5

Налог на прибыль организаций 182 1 01 01 012 02 0000 110

Налог на прибыль организаций (за 

исключением консолидированных 

групп налогоплательщиков), 

зачисляемый в бюджеты субъектов 

Российской Федерации

Федеральная налоговая 

служба
70 896,1 80 996,5 85 000,0 59 326,8 63 301,7 67 669,5

Налог на доходы физических лиц 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 556 299,3 389 776,1 559 380,3 444 247,6 470 610,8 466 969,0

Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02 010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых 

является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации

Федеральная налоговая 

служба
556 299,3 351 161,6 520 764,8 444 247,6 470 610,8 466 969,0

Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02 020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных от 

осуществления деятельности 

физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской 

Федерации

Федеральная налоговая 

служба
0,0 4 392,5 4 392,5 0,0 0,0 0,0

код 

главного 

админис

тратора 

доходов 

бюджета

код вида доходов бюджетов код подвида доходов 

бюджетов

РЕЕСТР

источников доходов бюджета муниципального образования Абинский район

на 1 января 2022 года

Финансовый орган

Наименование группы источников 

доходов бюджетов /наименование 

источника дохода бюджета

Код классификации доходов бюджетов Наименование кода классификации 

доходов бюджетов

Наименование главного 

администратора доходов 

бюджета муниципального 

образования Абинский 

район

Показатели 

прогноза 

доходов в 

2021 году в 

соответствии 

с решением 

о бюджете

Показатели 

кассовых 

поступлений в 

2021 году (по 

состоянию на 

01.10.2021 г.) в 

бюджет 

муниципального 

образования 

Абинский район

Оценка 

исполнения 

2021 года

Показатели 

прогноза 

доходов 

бюджета на 

2022 год

Показатели

прогноза 

доходов 

бюджета на 

2023 год

Показатели 

прогноза 

доходов 

бюджета на 

2024 год
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группа 

доходов

подгруппа 

доходов

статья 

доходов

подстатья 

доходов

элемент 

доходов

группа 

подвида 

доходов 

бюджетов

аналитичес

кая группа 

подвида 

доходов 

бюджетов

код 

главного 

админис

тратора 

доходов 

бюджета

код вида доходов бюджетов код подвида доходов 

бюджетов

Наименование группы источников 

доходов бюджетов /наименование 

источника дохода бюджета

Код классификации доходов бюджетов Наименование кода классификации 

доходов бюджетов

Наименование главного 

администратора доходов 

бюджета муниципального 

образования Абинский 

район

Показатели 

прогноза 

доходов в 

2021 году в 

соответствии 

с решением 

о бюджете

Показатели 

кассовых 

поступлений в 

2021 году (по 

состоянию на 

01.10.2021 г.) в 

бюджет 

муниципального 

образования 

Абинский район

Оценка 

исполнения 

2021 года

Показатели 

прогноза 

доходов 

бюджета на 

2022 год

Показатели

прогноза 

доходов 

бюджета на 

2023 год

Показатели 

прогноза 

доходов 

бюджета на 

2024 год

Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02 030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской 

Федерации

Федеральная налоговая 

служба
0,0 7 543,5 7 543,5 0,0 0,0 0,0

Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02 040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в 

виде фиксированных авансовых 

платежей с доходов, полученных 

физическими лицами, являющимися 

иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую 

деятельность по найму на основании 

патента в соответствии со статьей 

227.1 Налогового кодекса Российской 

Федерации

Федеральная налоговая 

служба
0,0 1 180,2 1 181,2 0,0 0,0 0,0

Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02 080 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в 

части суммы налога, превышающей 

650 000 рублей, относящейся к части 

налоговой базы, превышающей 5 000 

000 рублей (за исключением налога на 

доходы физических лиц с сумм 

прибыли контролируемой 

иностранной компании, в том числе 

фиксированной прибыли 

контролируемой иностранной 

компании)

Федеральная налоговая 

служба
0,0 25 498,3 25 498,3 0,0 0,0 0,0

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

1 03 00 000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

1 790,1 1 355,5 1 790,1 1 946,2 2 004,6 2 084,8

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

1 03 02 000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 

территории Российской Федерации

1 790,1 1 355,5 1 790,1 1 946,2 2 004,6 2 084,8

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

100 1 03 02 231 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на 

дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные 

бюджеты

УФК по Краснодарскому 

краю
0,0 614,8 614,8 0,0 0,0 0,0
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группа 

доходов

подгруппа 

доходов

статья 

доходов

подстатья 

доходов

элемент 

доходов

группа 

подвида 

доходов 

бюджетов

аналитичес

кая группа 

подвида 

доходов 

бюджетов

код 

главного 

админис

тратора 

доходов 

бюджета

код вида доходов бюджетов код подвида доходов 

бюджетов

Наименование группы источников 

доходов бюджетов /наименование 

источника дохода бюджета

Код классификации доходов бюджетов Наименование кода классификации 

доходов бюджетов

Наименование главного 

администратора доходов 

бюджета муниципального 

образования Абинский 

район

Показатели 

прогноза 

доходов в 

2021 году в 

соответствии 

с решением 

о бюджете

Показатели 

кассовых 

поступлений в 

2021 году (по 

состоянию на 

01.10.2021 г.) в 

бюджет 

муниципального 

образования 

Абинский район

Оценка 

исполнения 

2021 года

Показатели 

прогноза 

доходов 

бюджета на 

2022 год

Показатели

прогноза 

доходов 

бюджета на 

2023 год

Показатели 

прогноза 

доходов 

бюджета на 

2024 год

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

100 1 03 02 241 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на 

моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные 

бюджеты

УФК по Краснодарскому 

краю
0,0 4,4 4,4 0,0 0,0 0,0

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

100 1 03 02 251 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные 

бюджеты

УФК по Краснодарскому 

краю
1 790,1 844,8 1 279,4 1 946,2 2 004,6 2 084,8

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

100 1 03 02 261 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на 

прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные 

бюджеты

УФК по Краснодарскому 

краю
0,0 -108,5 -108,5 0,0 0,0 0,0

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 05 00 000 00 0000 000
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 

ДОХОД
80 852,7 83 163,7 101 561,6 106 708,1 121 692,8 136 441,2

Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной системы 

налогообложения

1 05 01 000 00 0000 110

Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной системы 

налогообложения

48 852,7 49 367,9 67 000,0 97 075,9 112 060,6 126 809,0

Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной системы 

налогообложения

1 05 01 010 01 0000 110

Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения 

доходы

48 852,7 39 758,7 57 390,8 97 075,9 112 060,6 126 809,0

Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения
182 1 05 01 011 01 0000 110

Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения 

доходы

Федеральная налоговая 

служба
48 852,7 39 758,7 57 390,8 97 075,9 112 060,6 126 809,0

Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной системы 

налогообложения

1 05 01 020 01 0000 110

Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину 

расходов

0,0 9 609,2 9 609,2 0,0 0,0 0,0

Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения
182 1 05 01 021 01 0000 110

Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину 

расходов

Федеральная налоговая 

служба
0,0 9 609,2 9 609,2 0,0 0,0 0,0



4

группа 

доходов

подгруппа 

доходов

статья 

доходов

подстатья 

доходов

элемент 

доходов

группа 

подвида 

доходов 

бюджетов

аналитичес

кая группа 

подвида 

доходов 

бюджетов

код 

главного 

админис

тратора 

доходов 

бюджета

код вида доходов бюджетов код подвида доходов 

бюджетов

Наименование группы источников 

доходов бюджетов /наименование 

источника дохода бюджета

Код классификации доходов бюджетов Наименование кода классификации 

доходов бюджетов

Наименование главного 

администратора доходов 

бюджета муниципального 

образования Абинский 

район

Показатели 

прогноза 

доходов в 

2021 году в 

соответствии 

с решением 

о бюджете

Показатели 

кассовых 

поступлений в 

2021 году (по 

состоянию на 

01.10.2021 г.) в 

бюджет 

муниципального 

образования 

Абинский район

Оценка 

исполнения 

2021 года

Показатели 

прогноза 

доходов 

бюджета на 

2022 год

Показатели

прогноза 

доходов 

бюджета на 

2023 год

Показатели 

прогноза 

доходов 

бюджета на 

2024 год

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности
1 05 02 000 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности

Федеральная налоговая 

служба
7 300,0 7 634,2 7 650,0 0,0 0,0 0,0

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности
182 1 05 02 010 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности

Федеральная налоговая 

служба
7 300,0 7 632,0 7 647,8 0,0 0,0 0,0

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности
182 1 05 02 020 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 

января 2011 года)

Федеральная налоговая 

служба
0,0 2,2 2,2 0,0 0,0 0,0

Единый сельскохозяйственный налог
1 05 03 000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный 

налог

Федеральная налоговая 

служба
13 500,0 13 601,0 13 611,6 9 632,2 9 632,2 9 632,2

Единый сельскохозяйственный налог
182 1 05 03 010 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог Федеральная налоговая 

служба
13 500,0 13 601,0 13 611,6 9 632,2 9 632,2 9 632,2

Единый сельскохозяйственный налог

182 1 05 03 020 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог 

(за налоговые периоды, истекшие до 1 

января 2011 года)

Федеральная налоговая 

служба
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 

налогообложения

1 05 04 000 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 

налогообложения

Федеральная налоговая 

служба
11 200,0 12 560,6 13 300,0 0,0 0,0 0,0

Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения
182 1 05 04 020 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в 

бюджеты муниципальных районов

Федеральная налоговая 

служба
11 200,0 12 560,6 13 300,0 0,0 0,0 0,0

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
1 06 00 000 00 000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО Федеральная налоговая 

служба
9 838,4 7 889,4 9 838,4 8 984,4 8 909,0 10 183,9

Налог на имущество организаций
1 06 02 000 02 000 110

Налог на имущество организаций Федеральная налоговая 

служба
9 838,4 7 889,4 9 838,4 8 984,4 8 909,0 10 183,9

Налог на имущество организаций по 

имуществу, не входящему в Единую 

систему газоснабжения

182 1 06 02 010 02 000 110

Налог на имущество организаций по 

имуществу, не входящему в Единую 

систему газоснабжения

Федеральная налоговая 

служба
9 838,4 7 889,4 9 838,4 8 984,4 8 909,0 10 183,9

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 8 863,0 10 174,4 13 183,3 12 279,3 12 770,4 13 281,2

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 08 03 000 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями
8 863,0 9 521,4 12 530,3 12 279,3 12 770,4 13 281,2

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 182 1 08 03 010 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного Суда 

Российской Федерации)

Федеральная налоговая 

служба
8 863,0 9 521,4 12 530,3 12 279,3 12 770,4 13 281,2

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 08 07 000 01 0000 110

Государственная пошлина за 

государственную регистрацию, а 

также за совершение прочих 

юридически значимых действий

0,0 653,0 653,0 0,0 0,0 0,0

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 902 1 08 07 150 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу 

разрешения на установку рекламной 

конструкции

Администрация 

муниципального 

образования Абинский 

район

0,0 653,0 653,0 0,0 0,0 0,0
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админис

тратора 

доходов 

бюджета

код вида доходов бюджетов код подвида доходов 

бюджетов

Наименование группы источников 

доходов бюджетов /наименование 

источника дохода бюджета

Код классификации доходов бюджетов Наименование кода классификации 

доходов бюджетов

Наименование главного 

администратора доходов 

бюджета муниципального 

образования Абинский 

район

Показатели 

прогноза 

доходов в 

2021 году в 

соответствии 

с решением 

о бюджете

Показатели 

кассовых 

поступлений в 

2021 году (по 

состоянию на 

01.10.2021 г.) в 

бюджет 

муниципального 

образования 

Абинский район

Оценка 

исполнения 

2021 года

Показатели 

прогноза 

доходов 

бюджета на 

2022 год

Показатели

прогноза 

доходов 

бюджета на 

2023 год

Показатели 

прогноза 

доходов 

бюджета на 

2024 год

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ

1 11 00 000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ

37 204,3 32 895,8 43 536,2 45 363,6 47 795,9 47 726,0

Проценты, полученные от 

предоставления бюджетных кредитов 

внутри страны

1 11 03 000 00 0000 120

Проценты, полученные от 

предоставления бюджетных 

кредитов внутри страны

0,0 0,2 0,5 0,0 0,0 0,0

Проценты, полученные от предоставления 

бюджетных кредитов внутри страны за 

счет средств бюджетов муниципальных 

районов

902 1 11 03 050 05 0000 120

Проценты, полученные от 

предоставления бюджетных кредитов 

внутри страны за счет средств 

бюджетов муниципальных районов

Администрация 

муниципального 

образования Абинский 

район

0,0 0,2 0,5 0,0 0,0 0,0

Доходы, получаемые в виде арендной 

либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование 

государственного и муниципального 

имущества (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, 

а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных)

1 11 05 000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде 

арендной либо иной платы за 

передачу в возмездное пользование 

государственного и муниципального 

имущества (за исключением 

имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных)

37 204,3 32 865,9 43 497,9 45 363,6 47 795,9 47 726,0

Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, 

государственная собственность на 

которые не разграничена, а также 

средства от продажи права на 

заключение договоров аренды 

указанных земельных участков

1 11 05 010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные 

участки, государственная 

собственность на которые не 

разграничена, а также средства от 

продажи права на заключение 

договоров аренды указанных 

земельных участков

35 954,3 31 653,1 42 100,0 44 723,6 47 125,9 47 026,0

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 также 

средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных 

участков

921 1 11 05 013 05 0000 120

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 также 

средства от продажи права на 

заключение договоров аренды 

указанных земельных участков

Управление 

муниципальной 

собственностью 

администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район

12 075,2 12 954,2 17 100,0 22 540,5 24 035,1 24 634,2

Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, 

государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских 

поселений, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков

992 1 11 05 013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, 

государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских 

поселений, а также средства от 

продажи права на заключение 

договоров аренды указанных 

земельных участков

Администрации городских 

поселений муниципального 

образования Абинский 

район

23 879,1 18 698,9 25 000,0 22 183,1 23 090,8 22 391,8
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доходов 

бюджета на 

2024 год

Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земли после разграничения 

государственной собственности на 

землю, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков (за 

исключением земельных участков 

бюджетных и автономных учреждений)

1 11 05 020 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земли после 

разграничения государственной 

собственности на землю, а также 

средства от продажи права на 

заключение договоров аренды 

указанных земельных участков (за 

исключением земельных участков 

бюджетных и автономных 

учреждений)

0,0 27,1 27,1 0,0 0,0 0,0

Доходы, получаемые в виде арендной 

платы, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды за 

земли, находящиеся в собственности 

муниципальных районов (за исключением 

земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений)

921 1 11 05 025 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 

платы, а также средства от продажи 

права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в 

собственности муниципальных 

районов (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений)

Управление 

муниципальной 

собственностью 

администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район

0,0 27,1 27,1 0,0 0,0 0,0

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном 

управлении органов государственной 

власти, органов местного 

самоуправления, государственных 

внебюджетных фондов и созданных ими 

учреждений (за исключением 

имущества бюджетных и автономных 

учреждений)

1 11 05 030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов 

государственной власти, органов 

местного самоуправления, 

государственных внебюджетных 

фондов и созданных ими учреждений 

(за исключением имущества 

бюджетных и автономных 

учреждений)

0,0 422,3 495,4 0,0 0,0 0,0

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов управления муниципальных 

районов и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений)

925 1 11 05 035 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном 

управлении органов управления 

муниципальных районов и созданных 

ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных 

бюджетных и автономных 

учреждений)

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации 

муниципальногообразовани

я Абинский район

0,0 5,9 5,9 0,0 0,0 0,0

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов управления муниципальных 

районов и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений)

929 1 11 05 035 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном 

управлении органов управления 

муниципальных районов и созданных 

ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных 

бюджетных и автономных 

Отдел по физической 

культуре и спорту 

администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район

0,0 416,4 489,5 0,0 0,0 0,0

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего государственную 

(муниципальную) казну (за 

исключением земельных участков)

1 11 05 070 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду 

имущества, составляющего 

государственную (муниципальную) 

казну (за исключением земельных 

участков)

1 250,0 738,0 850,0 640,0 670,0 700,0
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код вида доходов бюджетов код подвида доходов 

бюджетов

Наименование группы источников 

доходов бюджетов /наименование 

источника дохода бюджета

Код классификации доходов бюджетов Наименование кода классификации 

доходов бюджетов

Наименование главного 

администратора доходов 

бюджета муниципального 

образования Абинский 

район

Показатели 

прогноза 

доходов в 

2021 году в 

соответствии 

с решением 

о бюджете

Показатели 

кассовых 

поступлений в 

2021 году (по 

состоянию на 

01.10.2021 г.) в 

бюджет 

муниципального 
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исполнения 

2021 года

Показатели 

прогноза 

доходов 
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2022 год

Показатели

прогноза 

доходов 

бюджета на 

2023 год

Показатели 

прогноза 

доходов 

бюджета на 

2024 год

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну муниципальных 

районов (за исключением земельных 

участков)

921 1 11 05 075 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну муниципальных 

районов (за исключением земельных 

участков)

Управление 

муниципальной 

собственностью 

администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район

1 250,0 738,0 850,0 640,0 670,0 700,0

Плата по соглашениям об установлении 

сервитута в отношении земельных 

участков, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности

1 11 05 300 00 0000 120

Плата по соглашениям об 

установлении сервитута в 

отношении земельных участков, 

находящихся в государственной или 

муниципальной собственности

0,0 25,4 25,4 0,0 0,0 0,0

Плата по соглашениям об установлении 

сервитута в отношении земельных 

участков после разграничения 

государственной собственности на 

землю

1 11 05 320 00 0000 120

Плата по соглашениям об 

установлении сервитута в 

отношении земельных участков 

после разграничения 

государственной собственности на 

землю

0,0 25,4 25,4 0,0 0,0 0,0

Плата по соглашениям об установлении 

сервитута, заключенным органами 

местного самоуправления 

муниципальных районов, 

государственными или муниципальными 

предприятиями либо государственными 

или муниципальными учреждениями в 

отношении земельных участков, 

находящихся в собственности 

муниципальных районов

921 1 11 05 325 05 0000 120

Плата по соглашениям об 

установлении сервитута, заключенным 

органами местного самоуправления 

муниципальных районов, 

государственными или 

муниципальными предприятиями либо 

государственными или 

муниципальными учреждениями в 

отношении земельных участков, 

находящихся в собственности 

муниципальных районов

Управление 

муниципальной 

собственностью 

администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район

0,0 25,4 25,4 0,0 0,0 0,0

Платежи от государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий

1 11 07 000 00 0000 120

Платежи от государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий

0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0

Доходы от перечисления части 

прибыли государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий, остающейся после 

уплаты налогов и обязательных 

платежей

1 11 07 010 00 0000 120

Доходы от перечисления части 

прибыли государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий, остающейся после 

уплаты налогов и обязательных 

платежей

0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0

Доходы от перечисления части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных 

унитарных предприятий, созданных 

муниципальными районами

921 1 11 07 015 05 0000 120

Доходы от перечисления части 

прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных 

платежей муниципальных унитарных 

предприятий, созданных 

муниципальными районами

Управление 

муниципальной 

собственностью 

администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район

0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0
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доходов 

бюджета

код вида доходов бюджетов код подвида доходов 

бюджетов

Наименование группы источников 

доходов бюджетов /наименование 

источника дохода бюджета

Код классификации доходов бюджетов Наименование кода классификации 

доходов бюджетов

Наименование главного 

администратора доходов 

бюджета муниципального 

образования Абинский 

район

Показатели 

прогноза 

доходов в 

2021 году в 

соответствии 

с решением 

о бюджете

Показатели 

кассовых 

поступлений в 

2021 году (по 

состоянию на 

01.10.2021 г.) в 

бюджет 

муниципального 

образования 

Абинский район

Оценка 

исполнения 

2021 года

Показатели 

прогноза 

доходов 

бюджета на 

2022 год

Показатели

прогноза 

доходов 

бюджета на 

2023 год

Показатели 

прогноза 

доходов 

бюджета на 

2024 год

Прочие доходы от использования 

имущества и прав, находящихся в 

государственной и муниципальной 

собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе 

казенных)

1 11 09 000 00 0000 120

Прочие доходы от использования 

имущества и прав, находящихся в 

государственной и муниципальной 

собственности (за исключением 

имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных)

0,0 29,7 33,8 0,0 0,0 0,0

Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной 

собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе 

казенных)

1 11 09 040 00 0000 120

Прочие поступления от 

использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за 

исключением имущества 

бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том 

числе казенных)

0,0 29,7 33,8 0,0 0,0 0,0

Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов 

(за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных)

921 1 11 09 045 05 0000 120

Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в 

собственности муниципальных 

районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных)

Управление 

муниципальной 

собственностью 

администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район

0,0 29,7 33,8 0,0 0,0 0,0

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
1 12 00 000 00 0000 000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
420,0 337,6 362,1 350,0 350,0 350,0

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду
1 12 01 000 01 0000 120

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду
420,0 337,6 362,1 350,0 350,0 350,0

Плата за выбросы загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух стационарными 

объектами

048 1 12 01 010 01 0000 120

Плата за выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами

Федеральная служба по 

надзору в сфере 

природопользования

0,0 138,6 138,6 0,0 0,0 0,0

Плата за сбросы загрязняющих веществ в 

водные объекты
048 1 12 01 030 01 0000 120

Плата за сбросы загрязняющих 

веществ в водные объекты

Федеральная служба по 

надзору в сфере 

природопользования

0,0 -24,5 -24,5 0,0 0,0 0,0

Плата за размещение отходов 

производства
048 1 12 01 041 01 0000 120

Плата за размещение отходов 

производства

Федеральная служба по 

надзору в сфере 

природопользования

420,0 216,5 241,0 350,0 350,0 350,0

Плата за размещение твердых 

коммунальных отходов
048 1 12 01 042 01 0000 120

Плата за размещение твердых 

коммунальных отходов

Федеральная служба по 

надзору в сфере 

природопользования

0,0 7,0 7,0 0,0 0,0 0,0

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

1 13 00 000 00 0000 000

Доходы от оказания платных услуг 

(работ)и компенсации затрат 

государств
0,0 3 468,3 4 293,3 0,0 0,0 0,0
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группа 

доходов

подгруппа 

доходов

статья 

доходов

подстатья 

доходов

элемент 

доходов

группа 

подвида 

доходов 

бюджетов

аналитичес

кая группа 

подвида 

доходов 

бюджетов

код 

главного 

админис

тратора 

доходов 

бюджета

код вида доходов бюджетов код подвида доходов 

бюджетов

Наименование группы источников 

доходов бюджетов /наименование 

источника дохода бюджета

Код классификации доходов бюджетов Наименование кода классификации 

доходов бюджетов

Наименование главного 

администратора доходов 

бюджета муниципального 

образования Абинский 

район

Показатели 

прогноза 

доходов в 

2021 году в 

соответствии 

с решением 

о бюджете

Показатели 

кассовых 

поступлений в 

2021 году (по 

состоянию на 

01.10.2021 г.) в 

бюджет 

муниципального 

образования 

Абинский район

Оценка 

исполнения 

2021 года

Показатели 

прогноза 

доходов 

бюджета на 

2022 год

Показатели

прогноза 

доходов 

бюджета на 

2023 год

Показатели 

прогноза 

доходов 

бюджета на 

2024 год

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

1 13 01 000 00 0000 130
Доходы от оказания платных услуг 

(работ)
0,0 2 981,0 3 250,0 0,0 0,0 0,0

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

1 13 01 990 00 0000 130
Прочие доходы от оказания платных 

услуг (работ)
0,0 2 981,0 3 250,0 0,0 0,0 0,0

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

921 1 13 01 995 05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных 

услуг (работ) получателями средств 

бюджетов муниципальных районов

Управление 

муниципальной 

собственностью 

администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район

0,0 199,1 199,1 0,0 0,0 0,0

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

923 1 13 01 995 05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных 

услуг (работ) получателями средств 

бюджетов муниципальных районов

Управление строительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и 

связи администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район

0,0 540,6 540,6 0,0 0,0 0,0

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

925 1 13 01 995 05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных 

услуг (работ) получателями средств 

бюджетов муниципальных районов

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район

0,0 2 241,3 2 510,3 0,0 0,0 0,0

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

1 13 02 000 00 0000 130
Доходы от компенсации затрат 

государства
0,0 487,3 1 043,3 0,0 0,0 0,0

Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества

1 13 02 060 00 0000 130

Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества

0,0 52,8 52,8 0,0 0,0 0,0

Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества 

муниципальных районов

921 1 13 02 065 05 0000 130

Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества 

муниципальных районов

Управление 

муниципальной 

собственностью 

администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район

0,0 11,6 11,6 0,0 0,0 0,0

Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества 

муниципальных районов

925 1 13 02 065 05 0000 130

Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества 

муниципальных районов

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район

0,0 26,6 26,6 0,0 0,0 0,0



10

группа 

доходов

подгруппа 

доходов

статья 

доходов

подстатья 

доходов

элемент 

доходов

группа 

подвида 

доходов 

бюджетов

аналитичес

кая группа 

подвида 

доходов 

бюджетов

код 

главного 

админис

тратора 

доходов 

бюджета

код вида доходов бюджетов код подвида доходов 

бюджетов

Наименование группы источников 

доходов бюджетов /наименование 

источника дохода бюджета

Код классификации доходов бюджетов Наименование кода классификации 

доходов бюджетов

Наименование главного 

администратора доходов 

бюджета муниципального 

образования Абинский 

район

Показатели 

прогноза 

доходов в 

2021 году в 

соответствии 

с решением 

о бюджете

Показатели 

кассовых 

поступлений в 

2021 году (по 

состоянию на 

01.10.2021 г.) в 

бюджет 

муниципального 

образования 

Абинский район

Оценка 

исполнения 

2021 года

Показатели 

прогноза 

доходов 

бюджета на 

2022 год

Показатели

прогноза 

доходов 

бюджета на 

2023 год

Показатели 

прогноза 

доходов 

бюджета на 

2024 год

Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества 

муниципальных районов

929 1 13 02 065 05 0000 130

Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества 

муниципальных районов

Отдел по физической 

культуре и спорту 

администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район

0,0 14,6 14,6 0,0 0,0 0,0

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

1 13 02 990 00 0000 130
Прочие доходы от компенсации 

затрат государства
0,0 434,5 990,5 0,0 0,0 0,0

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

902 1 13 02 995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов муниципальных районов

Администрация 

муниципального 

образования Абинский 

район

0,0 72,9 450,9 0,0 0,0 0,0

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

905 1 13 02 995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов муниципальных районов

Финансовое управление 

администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район

0,0 89,0 89,0 0,0 0,0 0,0

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

919 1 13 02 995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов муниципальных районов

Управление сельского 

хозяйства и охраны 

окружающей среды 

администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район

0,0 98,8 98,8 0,0 0,0 0,0

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

921 1 13 02 995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов муниципальных районов

Управление 

муниципальной 

собственностью 

администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район

0,0 78,1 78,1 0,0 0,0 0,0

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

923 1 13 02 995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов муниципальных районов

Управление строительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и 

связи администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район

0,0 68,5 68,5 0,0 0,0 0,0

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

925 1 13 02 995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов муниципальных районов

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район

0,0 16,9 194,9 0,0 0,0 0,0

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

953 1 13 02 995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов муниципальных районов

Управление по вопросам 

семьи идетства 

администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район

0,0 10,3 10,3 0,0 0,0 0,0
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группа 

доходов

подгруппа 

доходов

статья 

доходов

подстатья 

доходов

элемент 

доходов

группа 

подвида 

доходов 

бюджетов

аналитичес

кая группа 

подвида 

доходов 

бюджетов

код 

главного 

админис

тратора 

доходов 

бюджета

код вида доходов бюджетов код подвида доходов 

бюджетов

Наименование группы источников 

доходов бюджетов /наименование 

источника дохода бюджета

Код классификации доходов бюджетов Наименование кода классификации 

доходов бюджетов

Наименование главного 

администратора доходов 

бюджета муниципального 

образования Абинский 

район

Показатели 

прогноза 

доходов в 

2021 году в 

соответствии 

с решением 

о бюджете

Показатели 

кассовых 

поступлений в 

2021 году (по 

состоянию на 

01.10.2021 г.) в 

бюджет 

муниципального 

образования 

Абинский район

Оценка 

исполнения 

2021 года

Показатели 

прогноза 

доходов 

бюджета на 

2022 год

Показатели

прогноза 

доходов 

бюджета на 

2023 год

Показатели 

прогноза 

доходов 

бюджета на 

2024 год

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

1 14 00 000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

8 200,0 8 483,6 9 164,2 0,0 0,0 0,0

Доходы от реализации имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за 

исключением движимого имущества 

бюджетных и автономных учреждений, 

а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных)

1 14 02 000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за 

исключением движимого имущества 

бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том 

числе казенных)

0,0 54,2 54,2 0,0 0,0 0,0

Доходы от реализации 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

1 14 02 050 05 0000 440

Доходы от реализации 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

0,0 54,2 54,2 0,0 0,0 0,0

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

925 1 14 02 052 05 0000 440

Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном 

управлении учреждений, находящихся 

в ведении органов управления 

муниципальных районов (за 

исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части 

реализации материальных запасов по 

указанному имуществу

0,0 34,0 34,0 0,0 0,0 0,0

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

921 1 14 02 053 05 0000 410

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

0,0 20,2 20,2 0,0 0,0 0,0
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группа 

доходов

подгруппа 

доходов

статья 

доходов

подстатья 

доходов

элемент 

доходов

группа 

подвида 

доходов 

бюджетов

аналитичес

кая группа 

подвида 

доходов 

бюджетов

код 

главного 

админис

тратора 

доходов 

бюджета

код вида доходов бюджетов код подвида доходов 

бюджетов

Наименование группы источников 

доходов бюджетов /наименование 

источника дохода бюджета

Код классификации доходов бюджетов Наименование кода классификации 

доходов бюджетов

Наименование главного 

администратора доходов 

бюджета муниципального 

образования Абинский 

район

Показатели 

прогноза 

доходов в 

2021 году в 

соответствии 

с решением 

о бюджете

Показатели 

кассовых 

поступлений в 

2021 году (по 

состоянию на 

01.10.2021 г.) в 

бюджет 

муниципального 

образования 

Абинский район

Оценка 

исполнения 

2021 года

Показатели 

прогноза 

доходов 

бюджета на 

2022 год

Показатели

прогноза 

доходов 

бюджета на 

2023 год

Показатели 

прогноза 

доходов 

бюджета на 

2024 год

Доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в 

государственной и муниципальной 

собственности

1 14 06 000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в 

государственной и муниципальной 

собственности

8 200,0 8 429,4 9 110,0 0,0 0,0 0,0

Доходы от продажи земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена

1 14 06 010 00 0000 430

Доходы от продажи земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена

8 200,0 8 429,4 9 110,0 0,0 0,0 0,0

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских 

поселений и межселенных территорий 

муниципальных районов

921 1 14 06 013 05 0000 430

Доходы от продажи земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые расположены 

в границах сельских поселений и 

межселенных территорий 

муниципальных районов

Управление 

муниципальной 

собственностью 

администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район

5 700,0 5 819,3 6 100,0 0,0 0,0 0,0

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских 

поселений

992 1 14 06 013 13 0000 430

Доходы от продажи земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые расположены 

в границах городских поселений

Администрации городских 

поселений муниципального 

образования Абинский 

район

2 500,0 2 610,1 3 010,0 0,0 0,0 0,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
1 16 00 000 00 0000 000

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба
4 702,8 2 739,9 3 100,0 3 076,0 1 693,9 1 130,9

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
1 16 01 000 01 0000 140

Административные штрафы, 

установленные Кодексом 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях

0,0 1 536,1 1 536,1 0,0 0,0 0,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
1 16 01 050 01 0000 140

Административные штрафы, 

установленные главой 5 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения, посягающие на 

права граждан

0,0 35,0 35,0 0,0 0,0 0,0
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группа 

доходов

подгруппа 

доходов

статья 

доходов

подстатья 

доходов

элемент 

доходов

группа 

подвида 

доходов 

бюджетов

аналитичес

кая группа 

подвида 

доходов 

бюджетов

код 

главного 

админис

тратора 

доходов 

бюджета

код вида доходов бюджетов код подвида доходов 

бюджетов

Наименование группы источников 

доходов бюджетов /наименование 

источника дохода бюджета

Код классификации доходов бюджетов Наименование кода классификации 

доходов бюджетов

Наименование главного 

администратора доходов 

бюджета муниципального 

образования Абинский 

район

Показатели 

прогноза 

доходов в 

2021 году в 

соответствии 

с решением 

о бюджете

Показатели 

кассовых 

поступлений в 

2021 году (по 

состоянию на 

01.10.2021 г.) в 

бюджет 

муниципального 

образования 

Абинский район

Оценка 

исполнения 

2021 года

Показатели 

прогноза 

доходов 

бюджета на 

2022 год

Показатели

прогноза 

доходов 

бюджета на 

2023 год

Показатели 

прогноза 

доходов 

бюджета на 

2024 год

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА
836 1 16 01 053 01 0000 140

Административные штрафы, 

установленные главой 5 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, 

за административные 

правонарушения, посягающие на 

права граждан, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

Департамент по 

обеспечению деятельности 

мировых судей 

Краснодарского края

0,0 19,0 19,0 0,0 0,0 0,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА
902 1 16 01 053 01 0000 140

Административные штрафы, 

установленные главой 5 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, 

за административные 

правонарушения, посягающие на 

права граждан, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

Администрация 

муниципального 

образования Абинский 

район

0,0 16,0 16,0 0,0 0,0 0,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
1 16 01 060 01 0000 140

Административные штрафы, 

установленные главой 6 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения, посягающие на 

здоровье, санитарно-

эпидемиологическое благополучие 

населения и общественную 

нравственность

0,0 75,9 75,9 0,0 0,0 0,0



14

группа 

доходов

подгруппа 

доходов

статья 

доходов

подстатья 

доходов

элемент 

доходов

группа 

подвида 

доходов 

бюджетов

аналитичес

кая группа 

подвида 

доходов 

бюджетов

код 

главного 

админис

тратора 

доходов 

бюджета

код вида доходов бюджетов код подвида доходов 

бюджетов

Наименование группы источников 

доходов бюджетов /наименование 

источника дохода бюджета

Код классификации доходов бюджетов Наименование кода классификации 

доходов бюджетов

Наименование главного 

администратора доходов 

бюджета муниципального 

образования Абинский 

район

Показатели 

прогноза 

доходов в 

2021 году в 

соответствии 

с решением 

о бюджете

Показатели 

кассовых 

поступлений в 

2021 году (по 

состоянию на 

01.10.2021 г.) в 

бюджет 

муниципального 

образования 

Абинский район

Оценка 

исполнения 

2021 года

Показатели 

прогноза 

доходов 

бюджета на 

2022 год

Показатели

прогноза 

доходов 

бюджета на 

2023 год

Показатели 

прогноза 

доходов 

бюджета на 

2024 год

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА
836 1 16 01 063 01 0000 140

Административные штрафы, 

установленные главой 6 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, 

за административные 

правонарушения, посягающие на 

здоровье, санитарно-

эпидемиологическое благополучие 

населения и общественную 

нравственность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите 

их прав

Департамент по 

обеспечению деятельности 

мировых судей 

Краснодарского края

0,0 28,0 28,0 0,0 0,0 0,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА
902 1 16 01 063 01 0000 140

Административные штрафы, 

установленные главой 6 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, 

за административные 

правонарушения, посягающие на 

здоровье, санитарно-

эпидемиологическое благополучие 

населения и общественную 

нравственность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите 

их прав

Администрация 

муниципального 

образования Абинский 

район

0,0 47,9 47,9 0,0 0,0 0,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
1 16 01 070 01 0000 140

Административные штрафы, 

установленные главой 7 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные правонарушения 

в области охраны собственности

0,0 56,7 56,7 0,0 0,0 0,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА
836 1 16 01 073 01 0000 140

Административные штрафы, 

установленные главой 7 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, 

за административные правонарушения 

в области охраны собственности, 

налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

Департамент по 

обеспечению деятельности 

мировых судей 

Краснодарского края

0,0 56,7 56,7 0,0 0,0 0,0
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группа 

доходов

подгруппа 

доходов

статья 

доходов

подстатья 

доходов

элемент 

доходов

группа 

подвида 

доходов 

бюджетов

аналитичес

кая группа 

подвида 

доходов 

бюджетов

код 

главного 

админис

тратора 

доходов 

бюджета

код вида доходов бюджетов код подвида доходов 

бюджетов

Наименование группы источников 

доходов бюджетов /наименование 

источника дохода бюджета

Код классификации доходов бюджетов Наименование кода классификации 

доходов бюджетов

Наименование главного 

администратора доходов 

бюджета муниципального 

образования Абинский 

район

Показатели 

прогноза 

доходов в 

2021 году в 

соответствии 

с решением 

о бюджете

Показатели 

кассовых 

поступлений в 

2021 году (по 

состоянию на 

01.10.2021 г.) в 

бюджет 

муниципального 

образования 

Абинский район

Оценка 

исполнения 

2021 года

Показатели 

прогноза 

доходов 

бюджета на 

2022 год

Показатели

прогноза 

доходов 

бюджета на 

2023 год

Показатели 

прогноза 

доходов 

бюджета на 

2024 год

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
1 16 01 080 01 0000 140

Административные штрафы, 

установленные главой 8 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные правонарушения 

в области охраны окружающей 

среды и природопользования

0,0 164,8 164,8 0,0 0,0 0,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА
836 1 16 01 083 01 0000 140

Административные штрафы, 

установленные главой 8 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, 

за административные правонарушения 

в области охраны окружающей среды 

и природопользования, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите 

их прав

Департамент по 

обеспечению деятельности 

мировых судей 

Краснодарского края

0,0 34,8 34,8 0,0 0,0 0,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА
921 1 16 01 084 01 0000 140

Административные штрафы, 

установленные главой 8 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, 

за административные правонарушения 

в области охраны окружающей среды 

и природопользования, выявленные 

должностными лицами органов 

муниципального контроля

Управление 

муниципальной 

собственностью 

администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район

0,0 130,0 130,0 0,0 0,0 0,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
1 16 01 110 01 0000 140

Административные штрафы, 

установленные главой 10 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные правонарушения 

в сельском хозяйстве, ветеринарии и 

мелиорации земель

0,0 2,5 2,5 0,0 0,0 0,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА
836 1 16 01 113 01 0000 140

Административные штрафы, 

установленные главой 11 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, 

за административные правонарушения 

на транспорте, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

Департамент по 

обеспечению деятельности 

мировых судей 

Краснодарского края

0,0 2,4 2,4 0,0 0,0 0,0
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группа 

доходов

подгруппа 

доходов

статья 

доходов

подстатья 

доходов

элемент 

доходов

группа 

подвида 

доходов 

бюджетов

аналитичес

кая группа 

подвида 

доходов 

бюджетов

код 

главного 

админис

тратора 

доходов 

бюджета

код вида доходов бюджетов код подвида доходов 

бюджетов

Наименование группы источников 

доходов бюджетов /наименование 

источника дохода бюджета

Код классификации доходов бюджетов Наименование кода классификации 

доходов бюджетов

Наименование главного 

администратора доходов 

бюджета муниципального 

образования Абинский 

район

Показатели 

прогноза 

доходов в 

2021 году в 

соответствии 

с решением 

о бюджете

Показатели 

кассовых 

поступлений в 

2021 году (по 

состоянию на 

01.10.2021 г.) в 

бюджет 

муниципального 

образования 

Абинский район

Оценка 

исполнения 

2021 года

Показатели 

прогноза 

доходов 

бюджета на 

2022 год

Показатели

прогноза 

доходов 

бюджета на 

2023 год

Показатели 

прогноза 

доходов 

бюджета на 

2024 год

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА
902 1 16 01 113 01 0000 140

Административные штрафы, 

установленные главой 11 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, 

за административные правонарушения 

на транспорте, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

Администрация 

муниципального 

образования Абинский 

район

0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
1 16 01 130 01 0000 140

Административные штрафы, 

установленные главой 10 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные правонарушения 

в сельском хозяйстве, ветеринарии и 

мелиорации земель

0,0 1,5 1,5 0,0 0,0 0,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА
836 1 16 01 133 01 0000 140

Административные штрафы, 

установленные главой 13 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, 

за административные правонарушения 

в области связи и информации, 

налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

Департамент по 

обеспечению деятельности 

мировых судей 

Краснодарского края

0,0 1,5 1,5 0,0 0,0 0,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
1 16 01 140 01 0000 140

Административные штрафы, 

установленные главой 14 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные правонарушения 

в области предпринимательской 

деятельности и деятельности 

саморегулируемых организаций

0,0 237,5 237,5 0,0 0,0 0,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА
836 1 16 01 143 01 0000 140

Административные штрафы, 

установленные главой 14 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, 

за административные правонарушения 

в области предпринимательской 

деятельности и деятельности 

саморегулируемых организаций, 

налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

Департамент по 

обеспечению деятельности 

мировых судей 

Краснодарского края

0,0 237,5 237,5 0,0 0,0 0,0
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группа 

доходов

подгруппа 

доходов

статья 

доходов

подстатья 

доходов

элемент 

доходов

группа 

подвида 

доходов 

бюджетов

аналитичес

кая группа 

подвида 

доходов 

бюджетов

код 

главного 

админис

тратора 

доходов 

бюджета

код вида доходов бюджетов код подвида доходов 

бюджетов

Наименование группы источников 

доходов бюджетов /наименование 

источника дохода бюджета

Код классификации доходов бюджетов Наименование кода классификации 

доходов бюджетов

Наименование главного 

администратора доходов 

бюджета муниципального 

образования Абинский 

район

Показатели 

прогноза 

доходов в 

2021 году в 

соответствии 

с решением 

о бюджете

Показатели 

кассовых 

поступлений в 

2021 году (по 

состоянию на 

01.10.2021 г.) в 

бюджет 

муниципального 

образования 

Абинский район

Оценка 

исполнения 

2021 года

Показатели 

прогноза 

доходов 

бюджета на 

2022 год

Показатели

прогноза 

доходов 

бюджета на 

2023 год

Показатели 

прогноза 

доходов 

бюджета на 

2024 год

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
1 16 01 150 01 0000 140

Административные штрафы, 

установленные главой 15 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные правонарушения 

в области финансов, налогов и 

сборов, страхования, рынка ценных 

бумаг

0,0 31,9 31,9 0,0 0,0 0,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА
836 1 16 01 153 01 0000 140

Административные штрафы, 

установленные главой 15 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, 

за административные правонарушения 

в области финансов, налогов и сборов, 

страхования, рынка ценных бумаг (за 

исключением штрафов, указанных в 

пункте 6 статьи 46 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации), 

налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

Департамент по 

обеспечению деятельности 

мировых судей 

Краснодарского края

0,0 21,9 21,9 0,0 0,0 0,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА
910 1 16 01 157 01 0000 140

Административные штрафы, 

установленные главой 15 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, 

за административные правонарушения 

в области финансов, связанные с 

нецелевым использованием 

бюджетных средств, невозвратом либо 

несвоевременным возвратом 

бюджетного кредита, неперечислением 

либо несвоевременным перечислением 

платы за пользование бюджетным 

кредитом, нарушением условий 

предоставления бюджетного кредита, 

нарушением порядка и (или) условий 

предоставления (расходования) 

межбюджетных трансфертов, 

нарушением условий предоставления 

бюджетных инвестиций, субсидий 

юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям и физическим 

лицам, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования

Контрольно-счетная палата 

муниципального 

образования Абинский 

район

0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0
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группа 

доходов

подгруппа 

доходов

статья 

доходов

подстатья 

доходов

элемент 

доходов

группа 

подвида 

доходов 

бюджетов

аналитичес

кая группа 

подвида 

доходов 

бюджетов

код 

главного 

админис

тратора 

доходов 

бюджета

код вида доходов бюджетов код подвида доходов 

бюджетов

Наименование группы источников 

доходов бюджетов /наименование 

источника дохода бюджета

Код классификации доходов бюджетов Наименование кода классификации 

доходов бюджетов

Наименование главного 

администратора доходов 

бюджета муниципального 

образования Абинский 

район

Показатели 

прогноза 

доходов в 

2021 году в 

соответствии 

с решением 

о бюджете

Показатели 

кассовых 

поступлений в 

2021 году (по 

состоянию на 

01.10.2021 г.) в 

бюджет 

муниципального 

образования 

Абинский район

Оценка 

исполнения 

2021 года

Показатели 

прогноза 

доходов 

бюджета на 

2022 год

Показатели

прогноза 

доходов 

бюджета на 

2023 год

Показатели 

прогноза 

доходов 

бюджета на 

2024 год

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
1 16 01 170 01 0000 140

Административные штрафы, 

установленные главой 17 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения, посягающие на 

институты государственной власти

0,0 2,8 2,8 0,0 0,0 0,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА
836 1 16 01 173 01 0000 140

Административные штрафы, 

установленные главой 17 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, 

за административные 

правонарушения, посягающие на 

институты государственной власти, 

налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

Департамент по 

обеспечению деятельности 

мировых судей 

Краснодарского края

0,0 2,8 2,8 0,0 0,0 0,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
1 16 01 190 01 0000 140

Административные штрафы, 

установленные главой 19 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные правонарушения 

против порядка управления

0,0 636,4 636,4 0,0 0,0 0,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА
836 1 16 01 193 01 0000 140

Административные штрафы, 

установленные главой 19 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, 

за административные правонарушения 

против порядка управления, 

налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

Департамент по 

обеспечению деятельности 

мировых судей 

Краснодарского края

0,0 635,4 635,4 0,0 0,0 0,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА
902 1 16 01 193 01 0000 140

Административные штрафы, 

установленные главой 19 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, 

за административные правонарушения 

против порядка управления, 

налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

Администрация 

муниципального 

образования Абинский 

район

0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0
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группа 

доходов

подгруппа 

доходов

статья 

доходов

подстатья 

доходов

элемент 

доходов

группа 

подвида 

доходов 

бюджетов

аналитичес

кая группа 

подвида 

доходов 

бюджетов

код 

главного 

админис

тратора 

доходов 

бюджета

код вида доходов бюджетов код подвида доходов 

бюджетов

Наименование группы источников 

доходов бюджетов /наименование 

источника дохода бюджета

Код классификации доходов бюджетов Наименование кода классификации 

доходов бюджетов

Наименование главного 

администратора доходов 

бюджета муниципального 

образования Абинский 

район

Показатели 

прогноза 

доходов в 

2021 году в 

соответствии 

с решением 

о бюджете

Показатели 

кассовых 

поступлений в 

2021 году (по 

состоянию на 

01.10.2021 г.) в 

бюджет 

муниципального 

образования 

Абинский район

Оценка 

исполнения 

2021 года

Показатели 

прогноза 

доходов 

бюджета на 

2022 год

Показатели

прогноза 

доходов 

бюджета на 

2023 год

Показатели 

прогноза 

доходов 

бюджета на 

2024 год

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
1 16 01 200 01 0000 140

Административные штрафы, 

установленные главой 20 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и 

общественную безопасность

0,0 291,1 291,1 0,0 0,0 0,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА
836 1 16 01 203 01 0000 140

Административные штрафы, 

установленные главой 20 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, 

за административные 

правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и 

общественную безопасность, 

налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

Департамент по 

обеспечению деятельности 

мировых судей 

Краснодарского края

0,0 285,1 285,1 0,0 0,0 0,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА
902 1 16 01 203 01 0000 140

Административные штрафы, 

установленные главой 20 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, 

за административные 

правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и 

общественную безопасность, 

налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

Администрация 

муниципального 

образования Абинский 

район

0,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
1 16 07 000 01 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, 

уплаченные в соответствии с 

законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств перед 

государственным (муниципальным) 

органом, органом управления 

государственным внебюджетным 

фондом, казенным учреждением, 

Центральным банком Российской 

Федерации, иной организацией, 

действующей от имени Российской 

Федерации

4 702,8 200,5 560,6 3 076,0 1 693,9 1 130,9

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
1 16 07 010 00 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, 

уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных 

государственным (муниципальным) 

контрактом

0,0 168,0 168,0 0,0 0,0 0,0
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группа 

доходов

подгруппа 

доходов

статья 

доходов

подстатья 

доходов

элемент 

доходов

группа 

подвида 

доходов 

бюджетов

аналитичес

кая группа 

подвида 

доходов 

бюджетов

код 

главного 

админис

тратора 

доходов 

бюджета

код вида доходов бюджетов код подвида доходов 

бюджетов

Наименование группы источников 

доходов бюджетов /наименование 

источника дохода бюджета

Код классификации доходов бюджетов Наименование кода классификации 

доходов бюджетов

Наименование главного 

администратора доходов 

бюджета муниципального 

образования Абинский 

район

Показатели 

прогноза 

доходов в 

2021 году в 

соответствии 

с решением 

о бюджете

Показатели 

кассовых 

поступлений в 

2021 году (по 

состоянию на 

01.10.2021 г.) в 

бюджет 

муниципального 

образования 

Абинский район

Оценка 

исполнения 

2021 года

Показатели 

прогноза 

доходов 

бюджета на 

2022 год

Показатели

прогноза 

доходов 

бюджета на 

2023 год

Показатели 

прогноза 

доходов 

бюджета на 

2024 год

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
1 16 07 010 05 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, 

уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных 

муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным 

органом, казенным учреждением 

муниципального района

0,0 168,0 168,0 0,0 0,0 0,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА
902 1 16 07 010 05 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные 

в случае просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным 

контрактом, заключенным 

муниципальным органом, казенным 

учреждением муниципального района

Администрация 

муниципального 

образования Абинский 

район

0,0 1,2 1,2 0,0 0,0 0,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА
921 1 16 07 010 05 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные 

в случае просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным 

контрактом, заключенным 

муниципальным органом, казенным 

учреждением муниципального района

Управление 

муниципальной 

собственностью 

администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район

0,0 61,1 61,1 0,0 0,0 0,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА
923 1 16 07 010 05 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные 

в случае просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным 

контрактом, заключенным 

муниципальным органом, казенным 

учреждением муниципального района

Управление строительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и 

связи администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район

0,0 91,4 91,4 0,0 0,0 0,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА
929 1 16 07 010 05 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные 

в случае просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным 

контрактом, заключенным 

муниципальным органом, казенным 

учреждением муниципального района

Отдел по физической 

культуре и спорту 

администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район

0,0 14,3 14,3 0,0 0,0 0,0
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группа 

доходов

подгруппа 

доходов

статья 

доходов

подстатья 

доходов

элемент 

доходов

группа 

подвида 

доходов 

бюджетов

аналитичес

кая группа 

подвида 

доходов 

бюджетов

код 

главного 

админис

тратора 

доходов 

бюджета

код вида доходов бюджетов код подвида доходов 

бюджетов

Наименование группы источников 

доходов бюджетов /наименование 

источника дохода бюджета

Код классификации доходов бюджетов Наименование кода классификации 

доходов бюджетов

Наименование главного 

администратора доходов 

бюджета муниципального 

образования Абинский 

район

Показатели 

прогноза 

доходов в 

2021 году в 

соответствии 

с решением 

о бюджете

Показатели 

кассовых 

поступлений в 

2021 году (по 

состоянию на 

01.10.2021 г.) в 

бюджет 

муниципального 

образования 

Абинский район

Оценка 

исполнения 

2021 года

Показатели 

прогноза 

доходов 

бюджета на 

2022 год

Показатели

прогноза 

доходов 

бюджета на 

2023 год

Показатели 

прогноза 

доходов 

бюджета на 

2024 год

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
1 16 07 090 00 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, 

уплаченные в соответствии с 

законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств перед 

государственным (муниципальным) 

органом, казенным учреждением, 

Центральным банком Российской 

Федерации, государственной 

корпорацией

4 702,8 32,5 392,6 3 076,0 1 693,9 1 130,9

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
1 16 07 090 05 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, 

уплаченные в соответствии с 

законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств перед 

муниципальным органом, 

(муниципальным казенным 

учреждением) муниципального 

4 702,8 32,5 392,6 3 076,0 1 693,9 1 130,9

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА
902 1 16 07 090 05 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, 

уплаченные в соответствии с законом 

или договором в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным 

органом, (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального района

Администрация 

муниципального 

образования Абинский 

район

4 702,8 32,5 392,6 3 076,0 1 693,9 1 130,9

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
1 16 10 000 00 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, 

уплаченные в соответствии с 

законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств перед 

государственным (муниципальным) 

органом, органом управления 

государственным внебюджетным 

фондом, казенным учреждением, 

Центральным банком Российской 

Федерации, иной организацией, 

действующей от имени Российской 

Федерации

0,0 276,9 276,9 0,0 0,0 0,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
1 16 10 120 00 0000 140

Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 

года, подлежащие зачислению в 

бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации по 

нормативам, действовавшим в 2019 

году

0,0 276,9 276,9 0,0 0,0 0,0
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группа 

доходов

подгруппа 

доходов

статья 

доходов

подстатья 

доходов

элемент 

доходов

группа 

подвида 

доходов 

бюджетов

аналитичес

кая группа 

подвида 

доходов 

бюджетов

код 

главного 

админис

тратора 

доходов 

бюджета

код вида доходов бюджетов код подвида доходов 

бюджетов

Наименование группы источников 

доходов бюджетов /наименование 

источника дохода бюджета

Код классификации доходов бюджетов Наименование кода классификации 

доходов бюджетов

Наименование главного 

администратора доходов 

бюджета муниципального 

образования Абинский 

район

Показатели 

прогноза 

доходов в 

2021 году в 

соответствии 

с решением 

о бюджете

Показатели 

кассовых 

поступлений в 

2021 году (по 

состоянию на 

01.10.2021 г.) в 

бюджет 

муниципального 

образования 

Абинский район

Оценка 

исполнения 

2021 года

Показатели 

прогноза 

доходов 

бюджета на 

2022 год

Показатели

прогноза 

доходов 

бюджета на 

2023 год

Показатели 

прогноза 

доходов 

бюджета на 

2024 год

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
1 16 10 123 05 0000 140

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

0,0 254,9 254,9 0,0 0,0 0,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА
048 1 16 10 123 05 0000 140

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

Федеральная служба по 

надзору в сфере 

природопользования

0,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА
141 1 16 10 123 05 0000 140

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

Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека

0,0 46,0 46,0 0,0 0,0 0,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА
182 1 16 10 123 05 0000 140

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

Федеральная налоговая 

служба
0,0 -0,5 -0,5 0,0 0,0 0,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА
188 1 16 10 123 05 0000 140

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

Министерство внутренних 

дел Российской Федерации
0,0 170,8 170,8 0,0 0,0 0,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА
321 1 16 10 123 05 0000 140

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

Федеральная служба 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии

0,0 9,2 9,2 0,0 0,0 0,0
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подгруппа 
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статья 

доходов
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бюджетов

аналитичес
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подвида 

доходов 
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код 
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админис

тратора 

доходов 

бюджета

код вида доходов бюджетов код подвида доходов 

бюджетов

Наименование группы источников 

доходов бюджетов /наименование 

источника дохода бюджета

Код классификации доходов бюджетов Наименование кода классификации 

доходов бюджетов

Наименование главного 

администратора доходов 

бюджета муниципального 

образования Абинский 

район

Показатели 

прогноза 

доходов в 

2021 году в 

соответствии 

с решением 

о бюджете

Показатели 

кассовых 

поступлений в 

2021 году (по 

состоянию на 

01.10.2021 г.) в 

бюджет 

муниципального 

образования 

Абинский район

Оценка 

исполнения 

2021 года

Показатели 

прогноза 

доходов 

бюджета на 

2022 год

Показатели

прогноза 

доходов 

бюджета на 

2023 год

Показатели 

прогноза 

доходов 

бюджета на 

2024 год

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА
833 1 16 10 123 05 0000 140

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

Государственное 

управление ветеринарии 

Краснодарского края

0,0 -1,0 -1,0 0,0 0,0 0,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА
840 1 16 10 123 05 0000 140

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

Государственная жилищная 

инспекция Краснодарского 

края

0,0 4,7 4,7 0,0 0,0 0,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА
902 1 16 10 123 05 0000 140

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

Администрация 

муниципального 

образования Абинский 

район

0,0 5,7 5,7 0,0 0,0 0,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
1 16 10 129 05 0000 140

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

0,0 22,0 22,0 0,0 0,0 0,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА
182 1 16 10 129 05 0000 140

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

Федеральная налоговая 

служба
0,0 22,0 22,0 0,0 0,0 0,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
1 16 11 000 00 0000 140

Платежи, уплачиваемые в целях 

возмещения вреда
0,0 726,4 726,4 0,0 0,0 0,0
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группа 

доходов

подгруппа 

доходов

статья 

доходов

подстатья 

доходов

элемент 

доходов

группа 

подвида 

доходов 

бюджетов

аналитичес

кая группа 

подвида 

доходов 

бюджетов

код 

главного 

админис

тратора 

доходов 

бюджета

код вида доходов бюджетов код подвида доходов 

бюджетов

Наименование группы источников 

доходов бюджетов /наименование 

источника дохода бюджета

Код классификации доходов бюджетов Наименование кода классификации 

доходов бюджетов

Наименование главного 

администратора доходов 

бюджета муниципального 

образования Абинский 

район

Показатели 

прогноза 

доходов в 

2021 году в 

соответствии 

с решением 

о бюджете

Показатели 

кассовых 

поступлений в 

2021 году (по 

состоянию на 

01.10.2021 г.) в 

бюджет 

муниципального 

образования 

Абинский район

Оценка 

исполнения 

2021 года

Показатели 

прогноза 

доходов 

бюджета на 

2022 год

Показатели

прогноза 

доходов 

бюджета на 

2023 год

Показатели 

прогноза 

доходов 

бюджета на 

2024 год

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
1 16 11 050 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, причиненного окружающей 

среде на особо охраняемых 

природных территориях), 

подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования

0,0 726,4 726,4 0,0 0,0 0,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА
048 1 16 11 050 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, причиненного 

окружающей среде на особо 

охраняемых природных территориях), 

подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования

Министерство природных 

ресурсов Краснодарского 

края

0,0 631,6 631,6 0,0 0,0 0,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА
854 1 16 11 050 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, причиненного 

окружающей среде на особо 

охраняемых природных территориях), 

подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования

Министерство природных 

ресурсов Краснодарского 

края

0,0 94,8 94,8 0,0 0,0 0,0

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 17 00 000 00 0000 000
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ
0,0 -56,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Невыясненные поступления 1 17 01 000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0,0 -56,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Невыясненные поступления, зачисляемые 

в бюджеты муниципальных районов
902 1 17 01 050 05 0000 180

Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов

Администрация 

муниципального 

образования Абинский 

район

0,0 -1,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Невыясненные поступления, зачисляемые 

в бюджеты муниципальных районов
905 1 17 01 050 05 0000 180

Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов

Финансовое управление 

администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район

0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Невыясненные поступления, зачисляемые 

в бюджеты муниципальных районов
925 1 17 01 050 05 0000 180

Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации 

муниципального 

0,0 -58,4 0,0 0,0 0,0 0,0
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БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 00 00 000 00 0000 000 1 389 264,4 965 822,7 1 389 697,1 1 501 669,6 1 233 705,5 1 144 857,9

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 02 00 000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

1 395 041,1 971 166,7 1 395 041,1 1 501 669,6 1 233 705,5 1 144 857,9

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации

905 2 02 15 001 05 0000 150

Дотации бюджетам муниципальных 

районов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности

Финансовое управление 

администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район

195 693,7 146 783,5 195 693,7 171 416,6 130 965,2 151 796,8

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации

923 2 02 19 999 05 0000 150
Прочие дотации бюджетам 

муниципальных районов

Управление строительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и 

связи администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район

4 225,4 4 225,4 4 225,4 0,0 0,0 0,0

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации

923 2 02 20 077 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности

Управление строительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и 

связи администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район

71 550,1 27 848,8 71 550,1 237 021,0 8 000,0 25 803,5

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации

929 2 02 20 077 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности

Отдел по физической 

культуре и спорту 

администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район

0,0 0,0 0,0 0,0 7 000,0 0,0

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации

925 2 02 25 097 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на создание в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности 

и малых городах, условий для занятий 

физической культурой и спортом

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район

12 260,8 10 209,6 12 260,8 0,0 0,0 0,0

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации

929 2 02 25 228 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на оснащение объектов 

спортивной инфраструктуры 

спортивно-технологическим 

оборудованием

Отдел по физической 

культуре и спорту 

администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район

1 995,8 1 107,7 1 995,8 0,0 0,0 0,0
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Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации

925 2 02 25 304 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на организацию бесплатного 

горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее 

образовние в государственных и 

муниципальнх образовательных 

учреждениях

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район

55 881,3 32 903,5 55 881,3 60 261,8 57 547,6 0,0

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации

923 2 02 25 497 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на реализацию мероприятий 

по обеспечению жильем молодых 

семей

Управление строительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства транспорта и 

связи администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район

3 654,0 3 653,9 3 654,0 4 520,3 3 489,8 2 607,2

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации

923 2 02 29 999 05 0000 150
Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов

Управление строительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и 

связи администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район

3 427,5 3 427,5 3 427,5 0,0 0,0 0,0

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации

925 2 02 29 999 05 0000 150
Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район

17 568,3 14 155,7 17 568,3 4 369,1 0,0 0,0

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации

926 2 02 29 999 05 0000 150
Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов

Отдел культуры 

администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район

6 000,0 0,0 6 000,0 30,0 0,0 0,0

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации

929 2 02 29 999 05 0000 150
Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов

Отдел по физической 

культуре и спорту 

администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район

699,6 428,6 699,6 14 995,2 27 952,4 1 499,0

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации

902 2 02 30 024 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации

Администрация 

муниципального 

образования Абинский 

район

3 573,6 2 267,5 3 573,6 3 611,2 3 705,2 3 705,2

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации

919 2 02 30 024 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации

Управление сельского 

хозяйства и охраны 

окружающей среды 

администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район

8 633,7 732,6 8 633,7 8 628,2 8 652,1 12 208,4
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Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации

921 2 02 30 024 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации

Управление 

муниципальной 

собственности 

администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район

62 232,8 0,0 62 232,8 53 798,6 50 538,8 48 908,8

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации

923 2 02 30 024 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субьектов Российской 

Федерации

Управление строительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и 

связи администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район

11 457,4 11 079,5 11 457,4 28 645,2 20 661,9 19 661,9

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации

925 2 02 30 024 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субьектов Российской 

Федерации

Управление образования и 

молодежной политики 

администарции 

муниципального 

образования Абинский 

район

740 774,9 574 741,2 740 774,9 739 037,0 739 310,9 739 578,1

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации

926 2 02 30 024 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации

Отдел культуры 

администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район

450,7 318,7 450,7 468,7 487,4 506,9

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации

929 2 02 30 024 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации

Отдел по физической 

культуре и спорту 

администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район

125,0 72,9 125,0 125,0 125,0 125,0

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации

953 2 02 30 024 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации

Управление по вопросам 

семьи и детства 

администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район

8 242,8 5 370,6 8 242,8 7 924,8 7 953,9 7 953,9

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации

953 2 02 30 027 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной семье, а 

также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю

Управление по вопросам 

семьи и детства 

администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район

99 873,1 78 984,4 99 873,1 103 390,5 107 026,9 109 300,8

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации

925 2 02 30 029 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на компенсацию части платы, 

взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за 

детьми, посещающими 

образовательные организации, 

реализующие образовательные 

программы дошкольного образования

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район

10 787,0 5 759,2 10 787,0 9 797,5 9 797,5 9 797,5
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поступлений в 

2021 году (по 

состоянию на 

01.10.2021 г.) в 

бюджет 

муниципального 

образования 

Абинский район

Оценка 

исполнения 

2021 года

Показатели 

прогноза 

доходов 

бюджета на 

2022 год

Показатели

прогноза 

доходов 

бюджета на 

2023 год

Показатели 

прогноза 

доходов 

бюджета на 

2024 год

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации

921 2 02 35 082 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на предоставление жилых 

помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых 

помещений

Управление 

муниципальной 

собственности 

администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район

13 902,9 0,0 13 902,9 11 398,5 11 398,5 11 398,5

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации

902 2 02 35 120 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление 

полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации

Администрация 

муниципального 

образования Абинский 

район

13,9 13,9 13,9 110,5 6,4 6,4

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации

925 2 02 35 303 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство педагогическим 

работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных 

организаций

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район

0,0 0,0 0,0 39 086,0 39 086,0 0,0

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации

902 2 02 35 469 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на проведение Всероссийской 

переписи населения 2020 года

Администрация 

муниципального 

образования Абинский 

район

1 533,3 0,0 1 533,3 0,0 0,0 0,0

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации

902 2 02 40 014 05 0000 150

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов 

поселений на осуществление части 

полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями

Администрация 

муниципального 

образования Абинский 

район

7 042,7 6 462,2 7 042,7 1 561,0 0,0 0,0

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации

910 2 02 40 014 05 0000 150

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов 

поселений на осуществление части 

полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями

Контрольно-счетная палата 

муниципального 

образования Абинский

район

1 742,9 1 330,3 1 742,9 1 472,9 0,0 0,0

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации

923 2 02 40 014 05 0000 150

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов 

поселений на осуществление части 

полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями

Управление строительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и 

связи администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район

3 531,6 3 205,0 3 531,6 0,0 0,0 0,0
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админис

тратора 

доходов 

бюджета

код вида доходов бюджетов код подвида доходов 

бюджетов

Наименование группы источников 

доходов бюджетов /наименование 

источника дохода бюджета

Код классификации доходов бюджетов Наименование кода классификации 

доходов бюджетов

Наименование главного 

администратора доходов 

бюджета муниципального 

образования Абинский 

район

Показатели 

прогноза 

доходов в 

2021 году в 

соответствии 

с решением 

о бюджете

Показатели 

кассовых 

поступлений в 

2021 году (по 

состоянию на 

01.10.2021 г.) в 

бюджет 

муниципального 

образования 

Абинский район

Оценка 

исполнения 

2021 года

Показатели 

прогноза 

доходов 

бюджета на 

2022 год

Показатели

прогноза 

доходов 

бюджета на 

2023 год

Показатели 

прогноза 

доходов 

бюджета на 

2024 год

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации

925 2 02 45 303 05 0000 150

Межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных районов на 

ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство педагогическим 

работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных 

организаций

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район

37 966,3 27 884,5 37 966,3 0,0 0,0 0,0

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации

925 2 02 49 999 05 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

муниципальных районов

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район

8 200,0 8 200,0 8 200,0 0,0 0,0 0,0

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации

926 2 02 49 999 05 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

муниципальных районов

Отдел культуры 

администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район

2 000,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации

2 18 00 000 00 0000 000

Доходы бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации от 

возврата бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации и 

организациями остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет

0,0 521,7 521,7 0,0 0,0 0,0

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации

925 2 18 05 010 05 0000 150

Доходы бюджетов муниципальных 

районов от возврата иными 

организациями остатков субсидий 

прошлых лет

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район

0,0 382,2 382,2 0,0 0,0 0,0

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации

919 2 18 05 030 05 0000 150

Доходы бюджетов муниципальных 

районов от возврата иными 

организациями остатков субсидий 

прошлых лет

Управление сельского 

хозяйства и охраны 

окружающей среды 

администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район

0,0 139,5 139,5 0,0 0,0 0,0

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации

2 19 00 000 00 0000 000

Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 

-5 776,7 -5 865,7 -5 865,7 0,0 0,0 0,0

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации

925 2 19 25 027 05 0000 150

Возврат остатков субсидий на 

мероприятия государственной 

программы Российской Федерации 

"Доступная среда" из бюджетов 

муниципальных районов

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район

-0,1 -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0
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подгруппа 
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бюджетов
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подвида 

доходов 

бюджетов

код 

главного 

админис

тратора 

доходов 

бюджета

код вида доходов бюджетов код подвида доходов 

бюджетов

Наименование группы источников 

доходов бюджетов /наименование 

источника дохода бюджета

Код классификации доходов бюджетов Наименование кода классификации 

доходов бюджетов

Наименование главного 

администратора доходов 

бюджета муниципального 

образования Абинский 

район

Показатели 

прогноза 

доходов в 

2021 году в 

соответствии 

с решением 

о бюджете

Показатели 

кассовых 

поступлений в 

2021 году (по 

состоянию на 

01.10.2021 г.) в 

бюджет 

муниципального 

образования 

Абинский район

Оценка 

исполнения 

2021 года

Показатели 

прогноза 

доходов 

бюджета на 

2022 год

Показатели

прогноза 

доходов 

бюджета на 

2023 год

Показатели 

прогноза 

доходов 

бюджета на 

2024 год

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации

925 2 19 25 169 05 0000 150

Возврат остатков субсидий на 

создание (обновление) материально-

технической базы для реализации 

основных и дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного профилей 

в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности 

и малых городах, из бюджетов 

муниципальных районов

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации

925 2 19 25 304 05 0000 150

Возврат остатков субсидий на 

организацию бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в 

государственных и муниципальных 

образовательных организациях, из 

бюджетов муниципальных районов

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район

-3 389,5 -3 409,6 -3 409,6 0,0 0,0 0,0

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации

925 2 19 45 303 05 0000 150

Возврат остатков иных 

межбюджетных трансфертов на 

ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство педагогическим 

работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных 

организаций из бюджетов 

муниципальных районов

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район

-435,7 -435,7 -435,7 0,0 0,0 0,0

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации

919 2 19 60 010 05 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов

Управление сельского 

хозяйства и охраны 

окружающей среды 

администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район

-71,3 -139,5 -139,5 0,0 0,0 0,0

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации

923 2 19 60 010 05 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов

Управление строительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и 

связи администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район

-10,0 -10,0 -10,0 0,0 0,0 0,0

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации

925 2 19 60 010 05 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район

-1 720,3 -1 721,0 -1 721,0 0,0 0,0 0,0
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код 
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админис

тратора 

доходов 

бюджета

код вида доходов бюджетов код подвида доходов 

бюджетов

Наименование группы источников 

доходов бюджетов /наименование 

источника дохода бюджета

Код классификации доходов бюджетов Наименование кода классификации 

доходов бюджетов

Наименование главного 

администратора доходов 

бюджета муниципального 

образования Абинский 

район

Показатели 

прогноза 

доходов в 

2021 году в 

соответствии 

с решением 

о бюджете

Показатели 

кассовых 

поступлений в 

2021 году (по 

состоянию на 

01.10.2021 г.) в 

бюджет 

муниципального 

образования 

Абинский район

Оценка 

исполнения 

2021 года

Показатели 

прогноза 

доходов 

бюджета на 

2022 год

Показатели

прогноза 

доходов 

бюджета на 

2023 год

Показатели 

прогноза 

доходов 

бюджета на 

2024 год

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации

929 2 19 60 010 05 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов

Отдел по физической 

культуре и спорту 

администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район

-52,6 -52,6 -52,6 0,0 0,0 0,0

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации

953 2 19 60 010 05 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов

Управление по вопросам 

семьи и детства 

администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район

-97,2 -97,2 -97,2 0,0 0,0 0,0

Заместитель главы муниципального образования,

начальник финансового управвления А.Д. Анацкая


