
А ДМИ Н И СТ Р А ЦИ Я  ГО РО ДС КО ГО О КРУ ГА
ЛО СИН О - ПЕ ТР ОВ С КИ Й

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 23.06.2022 № 330-р

Об утверждении  кодов  подвидов  по  видам
доходов, главным администратором которых
является  администрация  муниципального
образования  городской  округ  Лосино-
Петровский

В  соответствии  с  пунктом  9  статьи  20  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации,  приказом  Министерства  финансов  Российской  Федерации  от  08.06.2021
№75н «Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской
Федерации на 2022 год (на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов)» и в целях
упорядочения  платежей,  поступающих  в  доход  бюджета  городского  округа  Лосино-
Петровский:

1. Утвердить прилагаемый перечень кодов подвидов по видам доходов, главными
администраторами  которых  являются  органы  местного  самоуправления  городского
округа Лосино-Петровский.

2. Настоящее распоряжение применяется к правоотношениям, возникающим при
составлении  и исполнении  бюджета  городского  округа  Лосино-Петровский,  начиная  с
бюджета городского округа Лосино-Петровский на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов.

3.  Разместить  настоящее  распоряжение  на  официальном  сайте  администрации
городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Глава городского округа                                                                           С.Н. Джеглав 

Исполнитель: А.В. Аликина 



Приложение 
к распоряжению администрации 
городского округа Лосино – Петровский
от 23.06.2022 № 330-р

ПЕРЕЧЕНЬ 
кодов подвидов по видам доходов, главным администратором которых является

администрация муниципального образования городской округ Лосино-Петровский

№
п/п

Код классификации до-
ходов

Наименования видов отдельных доходных источников

1 2 3

1 1 08 07150 01 1000 110
Государственная  пошлина  за  выдачу  разрешения  на
установку рекламной конструкции

2 1 16 01053 01 0035 140

Административные  штрафы,  установленные  главой  5
Кодекса  Российской Федерации об административных
правонарушениях,  за  административные правонаруше-
ния, посягающие на права граждан, налагаемые комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
(штрафы за  неисполнение  родителями  или  иными за-
конными  представителями  несовершеннолетних  обя-
занностей по содержанию и воспитанию несовершенно-
летних)

3 1 16 01053 01 0059 140

Административные  штрафы,  установленные  главой  5
Кодекса  Российской Федерации об административных
правонарушениях,  за  административные правонаруше-
ния, посягающие на права граждан, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за нарушение порядка
рассмотрения обращений граждан)

4 1 16 01053 01 0351 140

Административные  штрафы,  установленные  главой  5
Кодекса  Российской Федерации об административных
правонарушениях,  за  административные правонаруше-
ния, посягающие на права граждан, налагаемые комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
(штрафы за неуплату средств на содержание детей или
нетрудоспособных родителей)

5 1 16 01053 01 9000 140

Административные  штрафы,  установленные  главой  5
Кодекса  Российской Федерации об административных
правонарушениях,  за  административные правонаруше-
ния, посягающие на права граждан, налагаемые комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
(иные штрафы)



6 1 16 01063 01 0009 140

Административные  штрафы,  установленные  главой  6
Кодекса  Российской Федерации об административных
правонарушениях,  за  административные правонаруше-
ния, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологи-
ческое благополучие населения и общественную нрав-
ственность, налагаемые комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (штрафы за потребление
наркотических средств или психотропных веществ без
назначения  врача  либо  новых  потенциально  опасных
психотропных веществ)

7 1 16 01063 01 0023 140

Административные  штрафы,  установленные  главой  6
Кодекса  Российской Федерации об административных
правонарушениях,  за  административные правонаруше-
ния, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологи-
ческое благополучие населения и общественную нрав-
ственность, налагаемые комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (штрафы за вовлечение
несовершеннолетнего в процесс потребления табака)

8 1 16 01063 01 9000 140

Административные  штрафы,  установленные  главой  6
Кодекса  Российской Федерации об административных
правонарушениях,  за  административные правонаруше-
ния, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологи-
ческое благополучие населения и общественную нрав-
ственность, налагаемые комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

9 1 16 01073 01 0017 140

Административные  штрафы,  установленные  главой  7
Кодекса  Российской Федерации об административных
правонарушениях,  за  административные правонаруше-
ния  в  области  охраны  собственности,  налагаемые
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их
прав (штрафы за уничтожение или повреждение чужого
имущества)

10 1 16 01073 01 0027 140

Административные  штрафы,  установленные  главой  7
Кодекса  Российской Федерации об административных
правонарушениях,  за  административные правонаруше-
ния  в  области  охраны  собственности,  налагаемые
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их
прав (штрафы за мелкое хищение)

11 1 16 01073 01 9000 140

Административные  штрафы,  установленные  главой  7
Кодекса  Российской Федерации об административных
правонарушениях,  за  административные правонаруше-
ния  в  области  охраны  собственности,  налагаемые
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их
прав (иные штрафы)

12 1 16 01083 01 9000 140

Административные  штрафы,  установленные  главой  8
Кодекса  Российской Федерации об административных
правонарушениях,  за  административные правонаруше-
ния в области охраны окружающей среды и природо-
пользования,  налагаемые  комиссиями  по  делам  несо-
вершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)



13 1 16 01093 01 9000 140

Административные  штрафы,  установленные  главой  9
Кодекса  Российской Федерации об административных
правонарушениях,  за  административные правонаруше-
ния в промышленности, строительстве и энергетике, на-
лагаемые комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав (иные штрафы)

14 1 16 01113 01 9000 140

Административные штрафы, установленные главой 11
Кодекса  Российской Федерации об административных
правонарушениях,  за  административные правонаруше-
ния  на  транспорте,  налагаемые  комиссиями  по  делам
несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

15 1 16 01123 01 0001 140

Административные штрафы, установленные главой 12
Кодекса  Российской Федерации об административных
правонарушениях,  за  административные правонаруше-
ния в области дорожного движения, налагаемые комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

16 1 16 01133 01 9000 140

Административные штрафы, установленные главой 13
Кодекса  Российской Федерации об административных
правонарушениях,  за  административные правонаруше-
ния в области связи и информации, налагаемые комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
(иные штрафы)

17 1 16 01143 01 9000 140

Административные штрафы, установленные главой 14
Кодекса  Российской Федерации об административных
правонарушениях,  за  административные правонаруше-
ния в области предпринимательской деятельности и де-
ятельности  саморегулируемых  организаций,  налагае-
мые комиссиями по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав(иные штрафы)

18 1 16 01163 01 9000 140

Административные штрафы, установленные главой 16
Кодекса  Российской Федерации об административных
правонарушениях,  за  административные правонаруше-
ния в области таможенного дела (нарушение таможен-
ных правил), налагаемые комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав(иные штрафы)

19 1 16 01183 01 9000 140

Административные штрафы, установленные главой 18
Кодекса  Российской Федерации об административных
правонарушениях,  за  административные правонаруше-
ния  в  области  защиты  государственной  границы  Рос-
сийской Федерации и обеспечения режима пребывания
иностранных граждан или лиц без гражданства на тер-
ритории Российской Федерации, налагаемые комиссия-
ми  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав
(иные штрафы) 

20 1 16 01193 01 9000 140

Административные штрафы, установленные главой 19
Кодекса  Российской Федерации об административных
правонарушениях,  за  административные правонаруше-
ния против порядка управления, налагаемые комиссия-
ми  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав
(иные штрафы)



21 1 16 01203 01 0021 140

Административные штрафы, установленные главой 20
Кодекса  Российской Федерации об административных
правонарушениях,  за  административные правонаруше-
ния,  посягающие  на  общественный  порядок  и  обще-
ственную безопасность, налагаемые комиссиями по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за
появление в общественных местах в состоянии опьяне-
ния)

22 1 16 01203 01 9000 140

Административные штрафы, установленные главой 20
Кодекса  Российской Федерации об административных
правонарушениях,  за  административные правонаруше-
ния,  посягающие  на  общественный  порядок  и  обще-
ственную безопасность, налагаемые комиссиями по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав (иные штра-
фы)

23 1 16 01213 01 9000 140

Административные штрафы, установленные главой 21
Кодекса  Российской Федерации об административных
правонарушениях,  за  административные правонаруше-
ния в области воинского учета,  налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав (иные штрафы)

24 1 16 10123 01 0041 140  

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступаю-
щие в счет погашения задолженности, образовавшейся
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюд-
жет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских
округов  за  исключением  доходов,  направляемых  на
формирование  муниципального  дорожного  фонда,  а
также иных платежей в случае принятия решения фи-
нансовым органом муниципального образования о раз-
дельном учете задолженности)

25 1 17 15020 04 0001 150 
Инициативные  платежи,  зачисляемые  в  бюджеты  го-
родских  округов  (текущий  ремонт  подведомственных
учреждения образования и спорта)


