
Приложение  
 

Реквизиты для перечисления доходов, администрируемых Контрольно-
счетной палатой Краснодарского края в 2021 году 

 
Получатель: УФК по Краснодарскому краю (Контрольно-счетная палата 
Краснодарского края л/с 04182000100)  
 
ИНН 2309061852  
 
КПП 230901001 
 
Наименование Банка: Южное ГУ Банка России/УФК по Краснодарскому 
краю  г. Краснодар 
 
БИК ТОФК 010349101 
 
Единый казначейский счет 40102810945370000010 
 
Казначейский счет: 03100643000000011800 
 
ОКТМО 03701000  
 

Наименование КБК 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 

810 1 13 02992 02 0000 130 

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 субъекта  
Российской Федерации 

810 1 16 01156 01 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 

810 1 16 07090 02 0000 140 



обязательств перед государственным органом 
субъекта Российской Федерации, казенным 
учреждением субъекта Российской Федерации 
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных государственным контрактом, 
заключенным государственным органом 
субъекта Российской Федерации, казенным 
учреждением субъекта Российской Федерации 

810 1 16 07010 02 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при 
расторжении государственного контракта, 
заключенного с государственным органом 
субъекта Российской Федерации (казенным 
учреждением субъекта Российской Федерации), в 
связи с односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения (за исключением 
государственного контракта, финансируемого за 
счет средств дорожного фонда субъекта 
Российской Федерации) 

810 1 16 10076 02 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет субъекта 
Российской Федерации по нормативам, 
действовав-шим в 2019 году (за исключением 
доходов, направляемых на формирование 
дорожного фонда субъекта Российской 
Федерации, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом 
субъекта Российской Федерации о раздельном 
учете задолженности) 

810 1 16 10122 01 0001 140 

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
субъектов Российской Федерации 

810 1 17 05020 02 0000 180 

 
 
 
 
 


