
АДМ И НИ С Т РА ЦИ Я  ГО Р О ДС КО ГО О КР У ГА
ЛО С И НО- П Е ТРО В С КИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 27.10.2022 № 538-р

О внесении изменений в распоряжение
администрации  городского  округа
Лосино-Петровский  от  23.06.2022  года
№  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  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)» и в целях
упорядочения  платежей,  поступающих  в  доход  бюджета  городского  округа  Лосино-
Петровский:

1.  Внести изменения в распоряжение администрации городского округа Лосино-
Петровский от 23.06.2022 № 330-р «Об утверждении кодов подвидов по видам доходов,
главным  администратором  которых  является  администрация  муниципального
образования городской округ Лосино-Петровский», изложив приложение к распоряжению
в новой редакции (приложение).

2. Настоящее распоряжение применяется к правоотношениям, возникающим при
составлении  и  исполнении  бюджета  городского  округа  Лосино-Петровский,  начиная  с
бюджета городского округа Лосино-Петровский на 2023 год и на плановый период 2024 и
2025 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 27.10.2022 № 538-р

ПЕРЕЧЕНЬ 
кодов подвидов по видам доходов, главным администратором которых является

администрация муниципального образования городской округ Лосино-Петровский

№
п/п

Код классификации
доходов

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  правонарушения,  посягающие  на  права
граждан, налагаемые комиссиями по делам несовершеннолетних
и  защите  их  прав  (штрафы  за  неисполнение  родителями  или
иными  законными  представителями  несовершеннолетних  обя-
занностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних)

3 1 16 01053 01 0059 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 (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  правонарушения,  посягающие  на  права
граждан, налагаемые комиссиями 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  правонарушения,  посягающие  на  права
граждан, налагаемые комиссиями по делам несовершеннолетних
и защите их прав (иные штрафы)

6 1 16 01054 01 0001 140

Административные  штрафы,  установленные  Главой  5  Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях,
за  административные  правонарушения,  посягающие  на  права
граждан,  выявленные  должностными лицами  органов  муници-
пального контроля (сектор внутреннего муниципального контро-
ля)

7 1 16 01054 01 0002 140

Административные  штрафы,  установленные  Главой  5  Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях,
за  административные  правонарушения,  посягающие  на  права
граждан,  выявленные  должностными лицами  органов  муници-
пального контроля (контрольно-счётная палата)



8 1 16 01063 01 0009 140

Административные  штрафы,  установленные  Главой  6  Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях,
за административные правонарушения, посягающие на здоровье,
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и обще-
ственную нравственность, налагаемые комиссиями по делам не-
совершеннолетних  и  защите  их  прав  (штрафы  за  потребление
наркотических средств или психотропных веществ без назначе-
ния врача либо новых потенциально опасных психотропных ве-
ществ)

9 1 16 01063 01 0023 140

Административные  штрафы,  установленные  Главой  6  Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях,
за административные правонарушения, посягающие на здоровье,
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и обще-
ственную нравственность, налагаемые комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав (штрафы за вовлечение не-
совершеннолетнего в процесс потребления табака)

10 1 16 01063 01 9000 140

Административные  штрафы,  установленные  Главой  6  Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях,
за административные правонарушения, посягающие на здоровье,
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и обще-
ственную нравственность, налагаемые комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

11 1 16 01063 01 0101 140

Административные  штрафы,  установленные  Главой  6  Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях,
за административные правонарушения, посягающие на здоровье,
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и обще-
ственную  нравственность,  налагаемые  мировыми  судьями,
комиссиями  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав
(штрафы за побои)

12 1 16 01073 01 0017 140

Административные  штрафы,  установленные  Главой  7  Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях,
за  административные  правонарушения  в  области  охраны  соб-
ственности, налагаемые комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за уничтожение или повреждение
чужого имущества)

13 1 16 01073 01 0027 140

Административные  штрафы,  установленные  Главой  7  Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях,
за  административные  правонарушения  в  области  охраны  соб-
ственности, налагаемые комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за мелкое хищение)

14 1 16 01073 01 9000 140

Административные  штрафы,  установленные  Главой  7  Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях,
за  административные  правонарушения  в  области  охраны  соб-
ственности, налагаемые комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (иные штрафы)

15 1 16 01074 01 0001 140

Административные  штрафы,  установленные  Главой  7  Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях,
за  административные  правонарушения  в  области  охраны  соб-
ственности,  выявленные должностными лицами органов  муни-
ципального  контроля  (сектор  внутреннего  муниципального
контроля)



16 1 16 01074 01 0002 140

Административные  штрафы,  установленные  Главой  7  Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях,
за  административные  правонарушения  в  области  охраны  соб-
ственности,  выявленные должностными лицами органов  муни-
ципального контроля (контрольно-счётная палата)

17 1 16 01083 01 9000 140

Административные  штрафы,  установленные  Главой  8  Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях,
за административные правонарушения в области охраны окружа-
ющей среды и природопользования, налагаемые комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

18 1 16 01093 01 9000 140

Административные  штрафы,  установленные  Главой  9  Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях,
за  административные  правонарушения  в  промышленности,
строительстве  и  энергетике,  налагаемые комиссиями  по  делам
несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

19 1 16 01113 01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях,
за  административные  правонарушения  на  транспорте,  налагае-
мые  комиссиями  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их
прав (иные штрафы)

20 1 16 01123 01 0001 140

Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях,
за административные правонарушения в области дорожного дви-
жения, налагаемые комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав

21 1 16 01133 01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях,
за административные правонарушения в области связи и инфор-
мации, налагаемые комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав (иные штрафы)

22 1 16 01143 01 0016 140

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях,
за административные правонарушения в области предпринима-
тельской деятельности и деятельности саморегулируемых орга-
низаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за  нарушение
правил продажи этилового спирта,  алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции)

23 1 16 01143 01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях,
за административные правонарушения в области предпринима-
тельской деятельности и деятельности саморегулируемых орга-
низаций, налагаемые комиссиями по делам несовершеннолетних
и защите их прав(иные штрафы)

24 1 16 01153 01 0006 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях,
за административные правонарушения в области финансов, на-
логов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключе-
нием штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного ко-
декса  Российской Федерации),  налагаемые мировыми судьями,
комиссиями  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав
(штрафы за непредставление (несообщение) сведений, необходи-
мых для осуществления налогового контроля)



25 1 16 01154 01 0001 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях,
за административные правонарушения в области финансов, на-
логов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключе-
нием штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации), выявленные должностными лица-
ми органов муниципального контроля  (сектор внутреннего му-
ниципального контроля)

26 1 16 01154 01 0002 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях,
за административные правонарушения в области финансов, на-
логов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключе-
нием штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации), выявленные должностными лица-
ми органов муниципального контроля  (контрольно-счётная па-
лата)

27 1 16 01163 01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 16 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях,
за  административные  правонарушения  в  области  таможенного
дела (нарушение таможенных правил), налагаемые комиссиями
по делам несовершеннолетних и защите их прав(иные штрафы)

28 1 16 01183 01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 18 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях,
за  административные правонарушения в  области защиты госу-
дарственной границы Российской Федерации и обеспечения ре-
жима  пребывания  иностранных  граждан  или  лиц  без  гра-
жданства  на  территории  Российской  Федерации,  налагаемые
комиссиями  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав
(иные штрафы) 

29 1 16 01193 01 0005 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях,
за административные правонарушения против порядка управле-
ния, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение в
срок законного предписания (постановления, представления, ре-
шения) органа (должностного лица), осуществляющего государ-
ственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в со-
ответствии с федеральными законами на осуществление государ-
ственного  надзора (должностного  лица),  органа (должностного
лица), осуществляющего муниципальный контроль)

30 1 16 01193 01 0030 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях,
за административные правонарушения против порядка управле-
ния, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение требо-
ваний к ведению образовательной деятельности и организации
образовательного процесса)

31 1 16 01193 01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях,
за административные правонарушения против порядка управле-
ния, налагаемые комиссиями по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав (иные штрафы)



32 1 16 01194 01 0001 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях,
за административные правонарушения против порядка управле-
ния, выявленные должностными лицами органов муниципально-
го контроля (сектор внутреннего муниципального контроля)

33 1 16 01194 01 0002 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях,
за административные правонарушения против порядка управле-
ния, выявленные должностными лицами органов муниципально-
го контроля (контрольно-счётная палата)

34 1 16 01203 01 0021 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях,
за  административные  правонарушения,  посягающие  на  обще-
ственный  порядок  и  общественную  безопасность,  налагаемые
комиссиями  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав
(штрафы за появление в общественных местах в состоянии опья-
нения)

35 1 16 01203 01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях,
за  административные  правонарушения,  посягающие  на  обще-
ственный  порядок  и  общественную  безопасность,  налагаемые
комиссиями  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав
(иные штрафы)

36 1 16 01213 01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 21 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях,
за административные правонарушения в области воинского уче-
та, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

37 1 16 10123 01 0041 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения  задолженности,  образовавшейся  до  1  января  2020
года,  подлежащие  зачислению  в  бюджет  муниципального  об-
разования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы
бюджетов городских округов за исключением доходов, направ-
ляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а
также иных платежей в случае принятия решения финансовым
органом муниципального образования о раздельном учете задол-
женности)


