
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П Р И К А З  

от 05.02.2020  № 8 

 
О дополнении перечня кодов классификации доходов бюджета, закрепленных за 

Финансовым управлением администрации Ленинского муниципального района 

Московской области 

 

В соответствии с п.2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом от  

6 июня 2019 г. № 85н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения», решением 

Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской области  «О бюджете 

муниципального образования «Ленинский муниципальный район Московской области» на 2020 

год и плановый период 2021 и 2022 годов» и в целях упорядочения платежей, поступающих в 

бюджет, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Дополнить перечень отдельных источников доходов бюджета, закрепленных за 

Финансовым управлением администрации Ленинского муниципального района Московской 

области, кодами бюджетной классификации следующего содержания: 

 
Код администратора КБК Наименование доходов 

914 1 16 01157 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные Главой 15 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в 

области финансов, связанные с нецелевым 

использованием бюджетных средств, 

невозвратом либо несвоевременным 

возвратом бюджетного кредита, 

неперечислением либо несвоевременным 

перечислением платы за пользование 

бюджетным кредитом, нарушением 

условий предоставления бюджетного 

кредита, нарушением порядка и (или) 

условий предоставления (расходования) 

межбюджетных трансфертов, нарушением 

условий предоставления бюджетных 

инвестиций, субсидий юридическим 

лицам, индивидуальным 

предпринимателям и физическим лицам, 

подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования 



914 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, действующим до 1 января 

2020 года 

914 1 16 10100 05 0000 140 

 
Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в 

части бюджетов муниципальных районов) 

 

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на начальника Отдела 

доходов Финансового управления Н.В. Королеву.  

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года. 

 

 

И.о. начальника Финансового управления                                     Н.В.Хованюк 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


