
 
09.03.2023 года № 48 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

БРАТСКИЙ  РАЙОН 
ВИХОРЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 08.12.2022 Г. № 263 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПЕРЕЧНЕЙ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ И 

ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»  
(В РЕДАКЦИИ РАСПОРЯЖЕНИЙ ОТ 16.01.2023 Г. № 13, ОТ 

30.01.2023 Г. №24) 
 

В  соответствии с пунктом 3.2. статьи 160.1, пунктом 4 статьи 160.2 
 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Общими требованиями 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, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.09.2021 № 1569, Общими требованиями 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 
источников финансирования дефицита бюджета и к утверждению перечня 
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования, местного бюджета, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 № 1568, 
приказами Министерства финансов Российской Федерации от 24.05.2022 № 82н 
«О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации 
Российской Федерации, их структуре и принципах назначения», от 17.05.2022             
№75н «Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации 
Российской Федерации на 2023 год (на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов)», Положением о бюджетном процессе в Вихоревском городском 
поселении, утвержденного решением Думы Вихоревского муниципального 
образования от 08.04.2014 г. № 85, Постановлением администрации 
Вихоревского городского поселения от 03.11.2021 года № 208 «Об утверждении 



порядка внесения изменений в перечень  главных администраторов доходов 
бюджета Вихоревского городского поселения»,  Уставом Вихоревского 
муниципального образования: 

1. Внести изменения в распоряжение главы администрации Вихоревского 
городского поселения от 08.12.2022г. № 263 «Об утверждении перечней главных 
администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета 
Вихоревского городского поселения» (в редакции распоряжений от 16.01.2023г. 
№13, от 30.01.2023г.№24), изложив приложение 1 в новой редакции. 

2. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за 
начальником Финансово-экономического управления Администрации 
Вихоревского городского поселения. 

 
 
 

Глава администрации 
Вихоревского городского поселения         Н. Ю. Дружинин 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к распоряжению главы администрации 

Вихоревского городского поселения 

от «09» марта 2023 г. № 48  

 
Перечень главных администраторов доходов бюджета Вихоревского 

городского поселения  

 

Главного  

администратора 

доходов 

Код вида доходов 

бюджета 

Наименование главного администратора 

доходов местного бюджета 

182  
Управление Федеральной налоговой службы 

по субъектам Российской Федерации 

182 
1 03 00000 00 

0000 000 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕА-

ЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ 

182 
1 03 02230 01 

0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 

топливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федера-

ции и местными бюджетами с учетом уста-

новленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

182 
1 03 02231 01 

0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 

топливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федера-

ции и местными бюджетами с учетом уста-

новленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты (по норма-

тивам, установленным федеральным зако-

ном о федеральном бюджете в целях фор-

мирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

182 
1 03 02240 01 

0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные 

масла для дизельных и (или) карбюратор-

ных (инжекторных) двигателей, подлежа-

щие распределению между бюджетами субъ-

ектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных диффе-

ренцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

182 
1 03 02241 01 

0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные 

масла для дизельных и (или) карбюратор-

ных (инжекторных) двигателей, подлежа-

щие распределению между бюджетами субъ-

ектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных диффе-

ренцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, уста-

новленным федеральным законом о феде-

ральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 

182 
1 03 02250 01 

0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобиль-

ный бензин, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных норма-

тивов отчислений в местные бюджеты 



182 
1 03 02251 01 

0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобиль-

ный бензин, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных норма-

тивов отчислений в местные бюджеты (по 

нормативам, установленным федеральным 

законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

182 
1 03 02260 01 

0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федера-

ции и местными бюджетами с учетом уста-

новленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

182 
 1 03 02261 01 

0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федера-

ции и местными бюджетами с учетом уста-

новленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты (по норма-

тивам, установленным федеральным зако-

ном о федеральном бюджете в целях фор-

мирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

182 
1 01 02000 01 

0000 110 
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

182 
1 01 02010 01 

0000 110 

Налог на доходы физических лиц с дохо-

дов, источником которых является нало-

говый 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, а также 

доходов от долевого участия в организа-

ции, полученных в виде дивидендов 

182 
1 01 02020 01 

0000 110 

Налог на доходы физических лиц с дохо-

дов, полученных от осуществления дея-

тельности физическими лицами, зареги-

стрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимаю-

щихся частной практикой, адвокатов, 

учредивших адвокатские кабинеты, и дру-

гих лиц, занимающихся частной практикой 

в соответствии со статьей 227 Налогово-

го кодекса Российской Федерации 

182 
1 01 02030 01 

0000 110 

Налог на доходы физических лиц с дохо-

дов, полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

182 
1 01 02040 01 

0000 110 

Налог на доходы физических лиц в виде 

фиксированных авансовых платежей с до-

ходов, полученных физическими лицами, 

являющимися иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую деятельность 

по найму на основании патента в соот-

ветствии со статьей 227.1 Налогового 

кодекса Российской Федерации 



182 
1 01 02080 01 

0000 110 

Налог на доходы физических лиц в части 

суммы налога, превышающей 650 000 руб-

лей, относящейся к части налоговой базы, 

превышающей 5 000 000 рублей (за исклю-

чением налога на доходы физических лиц с 

сумм прибыли контролируемой иностранной 

компании, в том числе фиксированной при-

были контролируемой иностранной компа-

нии, а также налога на доходы физических 

лиц в отношении доходов от долевого уча-

стия в организации, полученных в виде 

дивидендов) 

182 
1 05 00000 00 

0000 000 
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 

182 
1 05 03010 01 

0000 110 
Единый сельскохозяйственный налог  

182 
1 06 00000 00 

0000 000 
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 

182 
1 06 01030 13 

0000 110 

Налог на имущество физических лиц, взи-

маемый по ставкам, применяемым к объек-

там налогообложения, расположенным в 

границах городских поселений 

182 

1 06 01030 13 

1000 110 

 

Налог на имущество физических лиц, взи-

маемый по ставкам, применяемым к объек-

там налогообложения, расположенным в 

границах городских поселений (сумма пла-

тежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-

ность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному) 

182 
1 06 01030 13 

3000 110 

Налог на имущество физических лиц, взи-

маемый по ставкам, применяемым к объек-

там налогообложения, расположенным в 

границах городских поселений (суммы де-

нежных взысканий (штрафов) по соответ-

ствующему платежу согласно законодатель-

ству Российской Федерации) 

182 
1 06 06040 00 

0000 110 
Земельный налог с физических лиц 

182 
1 06 06043 13 

0000 110 

Земельный налог с физических лиц, обла-

дающих земельным участком, расположенным 

в границах городских поселений 

182 
1 06 06043 13 

1000 110 

Земельный налог с физических лиц, обла-

дающих земельным участком, расположенным 

в границах городских поселений (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задол-

женность по соответствующему платежу, в 

том числе по отмененному) 

182 
1 06 06043 13 

3000 110 

Земельный налог с физических лиц, обла-

дающих земельным участком, расположенным 

в границах городских поселений (суммы 

денежных взысканий (штрафов) по соответ-

ствующему платежу согласно законодатель-

ству Российской Федерации) 

182 
1 06 06030 00 

0000 110 
Земельный налог с организаций 

182 
1 06 06033 13 

0000 110 

Земельный налог с организаций, обладаю-

щих земельным участком, расположенным в 

границах городских поселений 

182 
1 06 06033 13 

1000 110 

Земельный налог с организаций, обладаю-

щих земельным участком, расположенным в 

границах городских поселений (сумма пла-

тежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-

ность по соответствующему платежу, в том 



числе по отмененному) 

182 
1 06 06033 13 

3000 110 

Земельный налог с организаций, обладаю-

щих земельным участком, расположенным в 

границах городских поселений (суммы де-

нежных взысканий (штрафов) по соответ-

ствующему платежу согласно законода-

тельству Российской Федерации) 

182 
1 09 00000 00 

0000 000 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕН-

НЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 

ПЛАТЕЖАМ 

182 
1 09 04053 13 

0000 110 

Земельный налог (по обязательствам, 

возникшим до 1 января 2006 года), моби-

лизуемый на территориях городских посе-

лений 

182 
1 09 04053 13 

1000 110 

Земельный налог (по обязательствам, 

возникшим до 1 января 2006 года), моби-

лизуемый на территориях городских посе-

лений (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответ-

ствующему платежу, в том числе по отме-

ненному) 

182 
1 09 04053 13 

2100 110 

Земельный налог (по обязательствам, 

возникшим до 1 января 2006 года), моби-

лизуемый на территориях городских посе-

лений (пени по соответствующему плате-

жу) 

182 
1 09 04053 13 

2200 110 

Земельный налог (по обязательствам, 

возникшим до 1 января 2006 года), моби-

лизуемый на территориях городских посе-

лений (проценты по соответствующему 

платежу) 

182 
1 09 04053 13 

3000 110 

Земельный налог (по обязательствам, 

возникшим до 1 января 2006 года), моби-

лизуемый на территориях городских посе-

лений (суммы денежных взысканий (штра-

фов) по соответствующему платежу со-

гласно законодательству Российской Фе-

дерации) 

182 
1 09 04053 13 

4000 110 

Земельный налог (по обязательствам, 

возникшим до 1 января 2006 года), моби-

лизуемый на территориях городских посе-

лений (прочие поступления) 

182 
1 09 04053 13 

5000 110 

Земельный налог (по обязательствам, 

возникшим до 1 января 2006 года), моби-

лизуемый на территориях городских посе-

лений (уплата процентов, начисленных на 

суммы излишне взысканных (уплаченных) 

платежей, а также при нарушении сроков 

их возврата) 

182 
1 16 18000 02 

0000 140 

  

Доходы от сумм пеней, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

о налогах и сборах, подлежащие зачисле-

нию в бюджеты субъектов Российской Фе-

дерации по нормативу, установленному 

Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции, распределяемые Федеральным казна-

чейством между бюджетами субъектов Рос-

сийской Федерации в соответствии с фе-

деральным законом о федеральном бюджете 



911  
Администрация Вихоревского городского 

поселения 

911 
1 11 00000 00 

0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-

ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

911 
1 11 05013 13 

0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, государ-

ственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в 

границах городских поселений, а также 

средства от продажи права на заключе-

ние договоров аренды указанных земель-

ных участков 

911 
1 11 05025 13 

0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной 

платы, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды 

за земли, находящиеся в собственности 

городских поселений (за исключением 

земельных участков муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений) 

911 
1 11 05026 13 

0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, которые 

расположены в границах городских посе-

лений, находятся в федеральной соб-

ственности и осуществление полномочий 

по управлению и распоряжению которыми 

передано органам государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации, а 

также средства от продажи права на за-

ключение договоров аренды указанных 

земельных участков 

911 
1 11 05027 13 

0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, располо-

женные в полосе отвода автомобильных 

дорог общего пользования местного зна-

чения, находящихся в собственности го-

родских поселений 

911 
1 11 05035 13 

0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов управления городских поселений 

и созданных ими учреждений (за исключе-

нием имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений) 

911 
1 11 05075 13 

0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, со-

ставляющего казну городских поселений 

(за исключением земельных участков) 

911 
1 11 05093 13 

0000 120 

Доходы от предоставления на платной ос-

нове парковок (парковочных мест), рас-

положенных на автомобильных дорогах об-

щего пользования местного значения и 

местах внеуличной дорожной сети, отно-

сящихся к собственности городских посе-

лений 

911 
1 11 05410 13 

0000 120 

Плата за публичный сервитут, предусмот-

ренная решением уполномоченного органа 

об установлении публичного сервитута в 

отношении земельных участков, государ-

ственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в 

границах городских поселений и не 



предоставленных гражданам или юридиче-

ским лицам (за исключением органов гос-

ударственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправле-

ния (муниципальных органов), органов 

управления государственными внебюджет-

ными фондами и казенных учреждений) 

911 
1 11 05420 13 

0000 120 

Плата за публичный сервитут, предусмот-

ренная решением уполномоченного органа 

об установлении публичного сервитута в 

отношении земельных участков, находя-

щихся в собственности городских поселе-

ний и не предоставленных гражданам или 

юридическим лицам (за исключением орга-

нов государственной власти (государ-

ственных органов), органов местного са-

моуправления (муниципальных органов), 

органов управления государственными 

внебюджетными фондами и казенных учре-

ждений) 

911 
1 11 07015 13 

0000 120 

Доходы от перечисления части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных 

унитарных предприятий, созданных город-

скими поселениями 

911 
1 11 08050 13 

0000 120 

Средства, получаемые от передачи имуще-

ства, находящегося в собственности го-

родских поселений (за исключением иму-

щества муниципальных бюджетных и авто-

номных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных), в залог, в довери-

тельное управление 

911 
1 11 09035 13 

0000 120 

Доходы от эксплуатации и использования 

имущества автомобильных дорог, находя-

щихся в собственности городских посе-

лений 

911 
1 11 09045 13 

0000 120 

Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственности 

городских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и ав-

тономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

911 
1 11 09080 00 

0000 120 

Плата, поступившая в рамках договора за 

предоставление права на размещение и 

эксплуатацию нестационарного торгового 

объекта, установку и эксплуатацию ре-

кламных конструкций на землях или зе-

мельных участках, находящихся в госу-

дарственной или муниципальной собствен-

ности, и на землях или земельных участ-

ках, государственная собственность на 

которые не разграничена 

911 
1 11 09080 13 

0000 120 

Плата, поступившая в рамках договора за 

предоставление права на размещение и 

эксплуатацию нестационарного торгового 

объекта, установку и эксплуатацию ре-

кламных конструкций на землях или зе-

мельных участках, находящихся в соб-

ственности городских поселений, и на 

землях или земельных участках, государ-



ственная собственность на которые не 

разграничена 

911 
1 13 00000 00 

0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМ-

ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

911 
1 13 01995 13 

0000 130 

Прочие доходы от оказания платных 

услуг (работ) получателями средств 

бюджетов городских поселений 

911 
1 13 01995 13 

0001 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) муниципальным казенным учрежде-

нием культуры "Историко-краеведческий 

музей города Вихоревка" 

911 
1 13 01995 13 

0002 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) муниципальным казенным учрежде-

нием культуры "Вихоревская городская 

библиотека" 

911 
1 13 02065 13 

0000 130 

Доходы, поступающие в порядке возмеще-

ния расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества городских по-

селений 

911 
1 13 02995 13 

0000 130 

Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских поселений 

911 
1 14 00000 00 

0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМА-

ТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

911 
1 14 01050 13 

0000 410 

Доходы от продажи квартир, находящихся 

в собственности городских поселений 

911 
1 14 02052 13 

0000 410 

Доходы от реализации имущества, нахо-

дящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении ор-

ганов управления городских поселений 

(за исключением имущества муниципаль-

ных бюджетных и автономных учрежде-

ний), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 

911 
1 14 02053 13 

0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности городских 

поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муници-

пальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному иму-

ществ 

911 
1 14 02053 13 

0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности городских 

поселений (за исключением имущества му-

ниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муници-

пальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных), в части реализации ма-

териальных запасов по указанному имуще-

ству 

911 
1 14 03050 13 

0000 410 

Средства от распоряжения и реализации 

выморочного имущества, обращенного в 

собственность городских поселений (в 

части реализации основных средств по 

указанному имуществу) 

911 
1 14 03050 13 

0000 440 

Средства от распоряжения и реализации 

выморочного имущества, обращенного в 

собственность городских поселений (в ча-



сти реализации материальных запасов по 

указанному имуществу) 

911 
1 14 04050 13 

0000 420 

Доходы от продажи нематериальных акти-

вов, находящихся в собственности го-

родских поселений 

911 
1 14 06013 13 

0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на кото-

рые не разграничена и которые располо-

жены в границах городских поселений 

911 
1 14 06025 13 

0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности городских 

поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и ав-

тономных учреждений) 

911 
1 14 06313 13 

0000 430 

Плата за увеличение площади земельных 

участков, находящихся в частной соб-

ственности, в результате перераспреде-

ления таких земельных участков и земель 

(или) земельных участков, государствен-

ная собственность на которые не разгра-

ничена и которые расположены в границах 

городских поселений 

911 
1 14 06325 13 

0000 430 

Плата за увеличение площади земельных 

участков, находящихся в частной соб-

ственности, в результате перераспреде-

ления таких земельных участков и зе-

мельных участков, находящихся в соб-

ственности городских поселений 

 

911 
1 15 00000 00 

0000 000 
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 

911 
1 15 02050 13 

0000 140 

Платежи, взимаемые органами местного 

самоуправления (организациями) город-

ских поселений за выполнение опреде-

ленных функций 

911 
1 16 00000 00 

0000 000 
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

911 
1 16 01074 01 

0000 140 

Административные штрафы, установленные 

главой 7 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в 

области охраны собственности, выявлен-

ные должностными лицами органов муни-

ципального контроля 

911 
1 16 01084 01 

0000 140 

Административные штрафы, установленные 

главой 8 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в 

области охраны окружающей среды и при-

родопользования, выявленные должност-

ными лицами органов муниципального 

контроля 

911 
1 16 01194 01 

0000 140 

Административные штрафы, установленные 

главой 19 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения 

против порядка управления, выявленные 

должностными лицами органов муници-

пального контроля 



911 

1 16 01157 01 

0000 140 

 

Административные штрафы, установленные 

главой 15 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в обла-

сти финансов, связанные с нецелевым ис-

пользованием бюджетных средств, невоз-

вратом либо несвоевременным возвратом 

бюджетного кредита, неперечислением ли-

бо несвоевременным перечислением платы 

за пользование бюджетным кредитом, 

нарушением условий предоставления бюд-

жетного кредита, нарушением порядка и 

(или) условий предоставления (расходо-

вания) межбюджетных трансфертов, нару-

шением условий предоставления бюджетных 

инвестиций, субсидий юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям и физи-

ческим лицам, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования 

911 

1 16 02020 02 

0000 140 

 

Административные штрафы, установленные 

законами субъектов Российской Федера-

ции об административных правонарушени-

ях, за нарушение муниципальных право-

вых актов 

911 
1 16 07010 13 

0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

случае просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обяза-

тельств, предусмотренных муниципальным 

контрактом, заключенным муниципальным 

органом, казенным учреждением городско-

го поселения 

911 
1 16 07090 13 

0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплачен-

ные в соответствии с законом или дого-

вором в случае неисполнения или ненад-

лежащего исполнения обязательств перед 

муниципальным органом, (муниципальным 

казенным учреждением) городского посе-

ления 

911 
1 16 09040 13 

0000 140 

Денежные средства, изымаемые в соб-

ственность городского поселения в соот-

ветствии с решениями судов (за исключе-

нием обвинительных приговоров судов) 

911 
1 16 10030 13 

0000 140 

Платежи по искам о возмещении ущерба, а 

также платежи, уплачиваемые при добро-

вольном возмещении ущерба, причиненного 

муниципальному имуществу городского по-

селения (за исключением имущества, за-

крепленного за муниципальными бюджетны-

ми (автономными) учреждениями, унитар-

ными предприятиями) 

911 
1 16 10031 13 

0000 140 

Возмещение ущерба при возникновении 

страховых случаев, когда выгодоприобре-

тателями выступают получатели средств 

бюджета городского поселения 

911 
1 16 10032 13 

0000 140 

Прочее возмещение ущерба, причиненного 

муниципальному имуществу городского по-

селения (за исключением имущества, за-

крепленного за муниципальными бюджетны-

ми (автономными) учреждениями, унитар-

ными предприятиями) 



911 
1 16 10061 13 

0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом городского посе-

ления (муниципальным казенным учрежде-

нием) муниципального контракта, а также 

иные денежные средства, подлежащие за-

числению в бюджет городского поселения 

за нарушение законодательства Россий-

ской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муници-

пальных нужд (за исключением муници-

пального контракта, финансируемого за 

счет средств муниципального дорожного 

фонда) 

911 

1 16 10062 13 

0000 140 

 

Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом городского посе-

ления (муниципальным казенным учрежде-

нием) муниципального контракта, финан-

сируемого за счет средств муниципаль-

ного дорожного фонда, а также иные де-

нежные средства, подлежащие зачислению 

в бюджет городского поселения за нару-

шение законодательства Российской Фе-

дерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муници-

пальных нужд 

911 

1 16 10081 13 

0000 140 

 

Платежи в целях возмещения ущерба при 

расторжении муниципального контракта, 

заключенного с муниципальным органом 

городского поселения (муниципальным 

казенным учреждением), в связи с одно-

сторонним отказом исполнителя (подряд-

чика) от его исполнения (за исключени-

ем муниципального контракта, финанси-

руемого за счет средств муниципального 

дорожного фонда) 

911 

1 16 10082 13 

0000 140 

 

Платежи в целях возмещения ущерба при 

расторжении муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств муници-

пального дорожного фонда городского 

поселения, в связи с односторонним от-

казом исполнителя (подрядчика) от его 

исполнения 

911 

1 16 10100 13 

0000 140 

 

Денежные взыскания, налагаемые в воз-

мещение ущерба, причиненного в резуль-

тате незаконного или нецелевого ис-

пользования бюджетных средств (в части 

бюджетов городских поселений) 

911 

1 16 10123 01 

0000 140 

 

Доходы от денежных взысканий (штра-

фов), поступающие в счет погашения за-

долженности, образовавшейся до 1 янва-

ря 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году 

911 
1 16 10123 01 

0131 140 

Доходы от денежных взысканий (штра-

фов), поступающие в счет погашения за-

долженности, образовавшейся до 1 янва-

ря 2020 года, подлежащие зачислению в 



<1>. В части доходов, зачисляемых в бюджет Вихоревского городско-
го поселения. 

<2>. Администрирование поступлений по всем подгруппам, статьям, 

подстатьям, элементам соответствующей группы кода вида доходов и кодам 

подвидов доходов осуществляется главным администратором, указанным в 

группировочном коде бюджетной классификации. 

бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году 

(доходы бюджетов городских поселений 

за исключением доходов, направляемых 

на формирование муниципального дорож-

ного фонда, а также иных платежей в 

случае принятия решения финансовым ор-

ганом муниципального образования о 

раздельном учете задолженности) 

911 
1 16 10123 01 

0132 140 

Доходы от денежных взысканий (штра-

фов), поступающие в счет погашения за-

долженности, образовавшейся до 1 янва-

ря 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году 

(доходы бюджетов городских поселений, 

направляемые на формирование муници-

пального дорожного фонда) 

911 

1 16 11064 01 

0000 140 

 

Платежи, уплачиваемые в целях возмеще-

ния вреда, причиняемого автомобильным 

дорогам местного значения транспортны-

ми средствами, осуществляющими пере-

возки тяжеловесных и (или) крупногаба-

ритных грузов 

911 
1 17 00000 00 

0000 000 
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

911 
1 17 01000 00 

0000 180 
Невыясненные поступления 

911 
1 17 01050 13 

0000 180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты городских поселений 

911 
1 17 05000 00 

0000 180 
Прочие неналоговые доходы 

911 
1 17 05050 13 

0000 180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов го-

родских поселений 

911 
1 17 15000 00 

0000 150 
Инициативные платежи 

911 
1 17 15030 13 

0000 150 

Инициативные платежи, зачисляемые в 

бюджеты городских поселений 

911 
1 17 15030 13 

0001 150 

Инициативные платежи, зачисляемые в 

бюджеты городских поселений (устройство 

тротуаров прилегающих к территории дет-

ского сада "Сказка" между ул.Горького 

3а и ул.Горького 11, между ул.Горького 

3а и ул.Ленина 47) 

911 
2 00 00000 00 

0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ <1,2> 


