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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
	
11.10.2022                                                                    № 150-П

О внесении изменений в постановление 
администрации Ачинского района
от 13.12.2021 № 234-П «Об утверждении 
Перечня главных администраторов 
доходов районного бюджета»

В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 № 1569 «Об утверждении общих требований к закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной администрации полномочий главного администратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета», статьей 8 решения Ачинского районного Совета депутатов от 27.09.2013 № Вн-280Р  «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Ачинском районе», руководствуясь статьями 16, 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
      1. В постановление администрации Ачинского района от 13.12.2021 № 234-П «Об утверждении Перечня главных администраторов доходов районного бюджета» внести следующее изменение:
      - приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы района Долгирева Я.О., либо лицо его замещающее.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования в газете «Уголок России».


Глава Ачинского района                                                  П.Я. Хохлов


Артемьева Л.Н.
8(39151)7-51-79


Приложение
к постановлению администрации Ачинского района 
от  11.10.2022 № 150-П
Приложение 
к постановлению администрации Ачинского района 
от 13.12.2021 №234-П
Перечень главных администраторов доходов районного бюджета
№ строки
Код  главного администратора
Код  классификации доходов бюджета
Наименование кода классификации доходов бюджета
1
2
3
4
1
006
Управление делами Губернатора и Правительства Красноярского края
2
006
1 16 01053 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
3
006
1 16 01063 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
4
006
1 16 01073 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
5
006
1 16 01083 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
6
006
1 16 01093 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
7
006
1 16 01193 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
8
006
1 16 01203 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
9
032
Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края
10
032
1 16 11050 01 0000 140
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования
11
048
Енисейское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
12
048
1 12 01010 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
13
048
1 12 01030 01 0000 120
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
14
048
1 12 01041 01 0000 120
Плата за размещение отходов производства
15
048
1 12 01042 01 0000 120
Плата за размещение твердых коммунальных отходов
16
081
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
17
081
1 16 11 050 01 00000 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
18
100
Управление Федерального казначейства по Красноярскому краю
19
100
1 03 02231 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 (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
20
100
1 03 02241 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
21
100
1 03 02251 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
22
100
1 03 02261 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
23
182
Управление Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю
24
182
1 01 01012 02 0000 110
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
25
182
1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
26
182
1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
27
182
1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
28
182
1 01 02080 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей

29
182
1 05 01011 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
30
182
1 05 01021 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)
31
182
1 05 02010 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
32
182
1 05 03010 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог 
33
182
1 05 04020 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов
34
182
1 16 10129 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
35
188 
Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Красноярскому краю
36
188
1 16 10123 01 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
37
812
Администрация Ачинского района 
38
812
1 13 02 995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
39
812
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 поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков;
40
812
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)
41
812
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)
42
812
1 11 05 075 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков)
43
812
1 11 05 313 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, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений
44
812
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
45
812
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
46
812
1 14 02 053 05 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов в части реализации основных средств по указанному имуществу
47
812
1  14 06 013 05 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений
58
812
1 14 06 025 05 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений
49
812
1 14 06 313 05 0000 430
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений
50
812
1 14 06 325 05 0000 430
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов
51
812
1 16 07010 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
52
812
1 17 01 050 05 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
53
812
1 17 05 050 05 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
54
812
2 07 05 030 05 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
55

845
Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района
56
845
1 13 02 995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
57
845
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 поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков;
58
845
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)
59
845
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)
60
845
1 11 05 075 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков)
61
845
1 11 05 313 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, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений
62
845
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
63
845
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
64
845
1 14 02 053 05 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов в части реализации основных средств по указанному имуществу
65
845
1  14 06 013 05 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений
66
845
1 14 06 025 05 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений
67
845
1 14 06 313 05 0000 430
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений
68
845
1 14 06 325 05 0000 430
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов
69
845
1 16 07010 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
70
845
1 17 01 050 05 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
71
845
1 17 05 050 05 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
72
875
Управление образования администрации Ачинского района
73
875
1 13 01 995 05 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг(работ)  получателями средств бюджетов муниципальных районов
74
875
1 13 02 995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
75
875
1 16 07010 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
76
875
1 16 07090 05 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района
77
875
1 17 01 050 05 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
78
875
1 17 05 050 05 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
79
875
2 04 05099 05 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов
80
875
2 07 05 030 05 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
81
891
финансовое управление администрации Ачинского района
82
891
1 13 02 995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
83
891
1 16 07010 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
84
891
1 17 01050 05 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
85
891
1 17 05050 05 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
86
891
1 18 01510 05 0000 150
Поступления в бюджеты муниципальных районов по решениям о взыскании средств из иных бюджетов бюджетной систем Российской Федерации
87
891
1 18 01520 05 0000 150
Перечисления из бюджетов муниципальных районов по решениям о взыскании средств
88
891
1 18 02500 05 0000 150
Поступления в бюджеты муниципальных районов (перечисления из бюджетов муниципальных районов) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
89
891
2 02 15001 05 0000 150
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов
90
891
2 02 15002 05 0000 150
Дотации бюджетам муниципальных образований края на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований края
91
891
2 02 19999 05 2724 150
Прочие дотации бюджетам муниципальных районов (на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы)
92
891
2 02 25169 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов 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
93
891
2 02 25304 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных образований края на софинансирование организации и обеспечения обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка
94
891
2 02 25467 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
95

891
2 02 25497 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
96
891
2 02 25511 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение комплексных кадастровых работ
97
891
2 02 25519 05 0000 150
Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек) 
98
891
2 02 29999 05 1598 150
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на создание (обновление) материально-технической баз для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности за счет средств краевого бюджета)
99
891
2 02 29999 05 7398 150
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении)
100
891
2 02 29999 05 7456 150
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров)
101
891
2 02 29999 05 7457 150
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ, подпрограмм молодежной политики) 
102
891
2 02 29999 05 7476 150
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на приобретение специального оборудования, сырья и расходных материалов для муниципальных домов ремесел и муниципальных клубных формирований по ремеслам, а также на обеспечение их участия в региональных, федеральных, международных фестивалях (мероприятиях), выставках, ярмарках, смотрах, конкурсах по художественным народным ремеслам )
103
891
2 02 29999 05 7488 150
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края)
104
891
2 02 29999 05 7563 150
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на проведение работ в общеобразовательных организациях с целью приведения зданий и сооружений в соответствие требованиям надзорных органов)
105
891
2 02 29999 05 7607 150
Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований (на реализацию муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства)
106
891
2 02 29999 05 7668 150
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов (на благоустройство кладбищ)
107
891
2 02 29999 05 7840 150
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества)
108
891
2 02 30024 05 0289 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, а также в сфере патронажа)
109
891
2 02 30024 05 7408 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории края, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами)
110
891
2 02 30024 05 7409 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами)
111
891
2 02 30024 05 7429 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением)
112
891
2 02 30024 05 7514 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий) 
113
891
2 02 30024 05 7517 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства) 
114
891
2 02 30024 05 7518 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных) 
115
891
2 02 30024 05 7552 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних) 
116
891
2 02 30024 05 7554 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на обеспечение выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы) 
117
891
2 02 30024 05 7564 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций)
118
891
2 02 30 024 05 7566 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам без взимания платы)
119
891
2 02 30024 05 7570 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги)
120
891
2 02 30024 05 7588 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций)
121
891
2 02 30024 05 7601 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края)
122
891
2 02 30024 05 7604 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав)
123
891
2 02 30024 05 7647 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на организацию регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном и междугородном сообщении, соединяющим поселения, расположенные в границах муниципального района, с его административным центром)
124
891
2 02 30024 05 7649 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей)
125
891
2 02 30024 05 7846 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации ( по обеспечению предоставления меры социальной поддержки гражданам, достигшим возраста 23 лет и старше, имевшим в соответствии с федеральным законодательством статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)
126
891
2 02 30029 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов по предоставлению компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования
127
891
2 02 35082 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
128
891
2 02 35118 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
129
891
2 02 35120 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
130
891
2 02 40014 05 7571 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществлении части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (на финансирование расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод)
131
891

2 02 40014 05 9028 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществлении части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муниципального района)
132
891
2 02 45303 05 0000 150
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 
133
891
2 02 45519 05 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры
134
891
2 02 49999 05 1011 150
Прочие межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Красноярского края
135
891
2 02 49999 05 1034 150
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов (на финансовое обеспечение (возмещение) расходных обязательств муниципальных образований, связанных с увеличением с 1 июня 2022 года региональных выплат)

136
891
2 02 49999 05 5299 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (на обустройство и восстановление воинских захоронений)
137
891
2 02 49999 05 7388 150
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на поддержку самообложения граждан для решения вопросов местного значения
138
891
2 02 49999 05 7412 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (на обеспечение первичных мер пожарной безопасности)
139
891
2 02 49999 05 7418 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (на поддержку физкультурно-спортивных клубов по месту жительства) 
140
891
2 02 49999 05 7463 150 
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов (на обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления и (или) приобретение контейнерного оборудования)

141
891
2 02 49999 05 7508 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края)
142
891
2 02 49999 05 7555 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения)
143
891
2 02 49999 05 7596 150
Прочие межбюджетные трансферты  бюджетам муниципальных районов (на финансовое обеспечение (возмещение) затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих производство и (или) реализацию тепловой и электрической энергии, возникших вследствие разницы между фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию на 2022 год)
144
891
2 02 49999 05 7641 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (на осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив)
145
891
2 02 49999 05 7666 150
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов (на благоустройство кладбищ)
146

891
2 02 49999 05 7745 150
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований (за содействие развитию налогового потенциала) 
147
891
2 02 49999 05 7845 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (на устройство плоскостных спортивных сооружений в сельской местности)
148
891
2 04 05099 05 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов
149
891
2 07 05030 05 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
150
891
2 08 05000 05 0000 150
Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
151
891
2 08 05000 10 0000 150
Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты сельских поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
152
891
2 18 05010 05 0000 150
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидии прошлых лет
153
891
2 18 05030 05 0000 150
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет
154
891
2 18 60010 05 0000 150
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 
155
891
2 19 60010 05 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
156
899
Муниципальное казенное учреждение "Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства" Ачинского района
157
899
1 13 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
158
899
1 14 02052 05 0000 410
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 основных средств по указанному имуществу
159

899
1 16 07010 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
160
899
1 16 10081 05 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)
161
899
1 17 01050 05 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
162
899
1 17 05050 05 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов


