
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 20 декабря 2021 года № 24-па 
 

 

п. Березник 

 

 

Об утверждении перечня главных администраторов  

доходов бюджета Виноградовского муниципального  

округа Архангельской области, перечня главных  

администраторов источников финансирования дефицита  

бюджета Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области, порядка и сроков внесения  

изменений в указанные перечни 

 

 

В соответствии с абзацем четвертым пункта 3.2 статьи 160.1, абзацем 

четвертым пункта 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 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 сентября 2021 года № 1568, 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 сентября 2021 года № 1569, статьей 5 

Положения о бюджетном процессе в Виноградовском муниципальном округе 

Архангельской области, утвержденного решением муниципального Собрания 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области                                       

от 20 октября 2021 года № 15-1, администрация Виноградовского муниципального 

округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1) перечень главных администраторов доходов бюджета Виноградовского 
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муниципального округа Архангельской области; 

2) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета Виноградовского муниципального округа Архангельской области; 

3) Порядок и сроки внесения изменений в перечень главных администраторов 

доходов бюджета Виноградовского муниципального округа Архангельской области, 

перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области.  

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте 

МО «Виноградовский муниципальный район» – https://vinogradovsky.ru.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении 

и исполнении бюджета Виноградовского муниципального округа Архангельской 

области, начиная с бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника Финансового управления Виноградовского муниципального округа.  

 

 

 

Глава Виноградовского  

муниципального округа                                                                             А.А. Первухин 

  

https://vinogradovsky.ru/
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

Виноградовского муниципального округа 

от 20 декабря 2021 года № 24-па 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

главных администраторов доходов бюджета Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области 

 

 
Код 

главного 

админист

ратора 

доходов 

Код вида (подвида) 

доходов бюджета 

 

Наименование главного администратора доходов 

бюджета Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области / Наименование кода вида 

(подвида) доходов бюджета Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области 
 

1 2 3 

Органы муниципальной власти (муниципальные органы)  

Виноградовского муниципального округа Архангельской области 

763  Комитет по управлению имуществом, ЖКХ и 

земельным отношениям Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области 

763 1 11 02032 14 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств 

бюджетов муниципальных округов 

763 1 11 03040 14 0000 120 Проценты, полученные от предоставления 

бюджетных кредитов внутри страны за счет средств 

бюджетов муниципальных округов 

763 1 11 05012 14 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены 

в границах муниципальных округов, а также средства 

от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

763 1 11 05024 14 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 

средства от продажи права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в собственности 

муниципальных округов (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

763 1 11 05027 14 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, расположенные в полосе отвода 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, находящихся в собственности 

муниципальных округов 

763 1 11 05034 14 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 

в оперативном управлении органов управления 

муниципальных округов и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 
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763 1 11 05074 14 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 

казну муниципальных округов (за исключением 

земельных участков) 

763 1 11 05312 14 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, 

заключенным органами местного самоуправления 

муниципальных округов, государственными или 

муниципальными предприятиями либо 

государственными или муниципальными 

учреждениями в отношении земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

муниципальных округов 

763 1 11 05324 14 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, 

заключенным органами местного самоуправления 

муниципальных округов, государственными или 

муниципальными предприятиями либо 

государственными или муниципальными 

учреждениями в отношении земельных участков, 

находящихся в собственности муниципальных 

округов 

763 1 11 07014 14 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприятий, созданных 

муниципальными округами 

763 1 11 08040 14 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, 

находящегося в собственности муниципальных 

округов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, 

в том числе казенных), в залог, в доверительное 

управление 

763 1 11 09034 14 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества 

автомобильных дорог, находящихся в собственности 

муниципальных округов 

763 1 11 09044 14 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности муниципальных 

округов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, 

в том числе казенных) 

763 1 11 09080 14 0000 120 Плата, поступившая в рамках договора за 

предоставление права на размещение и эксплуатацию 

нестационарного торгового объекта, установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на землях или 

земельных участках, находящихся в собственности 

муниципальных округов, и на землях или земельных 

участках, государственная собственность на которые 

не разграничена 

763 1 13 01994 14 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных 

округов 



5 

 

1 2 3 

763 1 13 02064 14 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества муниципальных округов  

763 1 13 02994 14 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных округов 

763 1 14 01040 14 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 

собственности муниципальных округов 

763 1 14 02040 14 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

собственности муниципальных округов (за 

исключением   движимого имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в 

части реализации основных средств по указанному 

имуществу 

763 1 14 02042 14 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления муниципальных округов 

(за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений), в части 

реализации основных средств по указанному 

имуществу  

763 1 14 02043 14 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности   муниципальных 

округов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, 

в том числе казенных), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 

763 1 14 02048 14 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества 

бюджетных, автономных учреждений, находящегося 

в собственности муниципальных округов, в части 

реализации основных средств  

763 1 14 02040 14 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

собственности   муниципальных округов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации материальных запасов 

по указанному имуществу 

763 1 14 02042 14 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления муниципальных округов 

(за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений), в части 

реализации материальных запасов по указанному 

имуществу 



6 

 

1 2 3 

763 1 14 02043 14 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности   муниципальных 

округов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, 

в том числе казенных), в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу 

763 1 14 04040 14 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, 

находящихся в собственности муниципальных 

округов 

763 1 14 06012 14 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

муниципальных округов  

763 1 14 06024 14 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности муниципальных 

округов (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

763 1 14 06312 14 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и 

земель (или) земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах муниципальных округов 

763 1 14 06324 14 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и 

земельных участков, находящихся в собственности 

муниципальных округов 

763 1 14 13040 14 0000 410 Доходы от приватизации имущества, находящегося в 

собственности муниципальных округов, в части 

приватизации нефинансовых активов имущества 

казны 

763 1 14 14040 14 0000 410 Денежные средства, полученные от реализации иного 

имущества, обращенного в собственность 

муниципального округа, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального округа (в части реализации 

основных средств по указанному имуществу)   

763 1 14 14040 14 0000 440 Денежные средства, полученные от реализации иного 

имущества, обращенного в собственность 

муниципального округа, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального округа (в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу)   

763 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 

Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

охраны собственности, выявленные должностными 

лицами органов муниципального контроля 
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763 1 16 07010 14 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 

просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных 

муниципальным контрактом, заключенным 

муниципальным органом, казенным учреждением 

муниципального округа   

763 1 16 07040 14 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с договором водопользования в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом 

(муниципальным казенным учреждением) 

муниципального округа   

763 1 16 07090 14 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, 

(муниципальным казенным учреждением) 

муниципального округа 

763 1 16 09040 14 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность 

муниципального округа в соответствии с решениями 

судов (за исключением обвинительных приговоров 

судов) 

763 1 16 10030 14 0000 140 Платежи по искам о возмещении ущерба, а также 

платежи, уплачиваемые при добровольном 

возмещении ущерба, причиненного муниципальному 

имуществу муниципального округа (за исключением 

имущества, закрепленного за муниципальными 

бюджетными (автономными) учреждениями, 

унитарными предприятиями) 

763 1 16 10031 14 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджета муниципального округа  

763 1 16 10032 14 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного 

муниципальному имуществу муниципального округа 

(за исключением имущества, закрепленного за 

муниципальными бюджетными (автономными) 

учреждениями, унитарными предприятиями)  

763 1 16 10061 14 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 

уклонением от заключения с муниципальным 

органом муниципального округа (муниципальным 

казенным учреждением) муниципального контракта, 

а также иные денежные средства, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального округа за 

нарушение законодательства Российской Федерации 

о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за счет 

средств муниципального дорожного фонда)  
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763 1 16 10062 14 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 

уклонением от заключения с муниципальным 

органом муниципального округа (муниципальным 

казенным учреждением) муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств муниципального 

дорожного фонда, а также иные денежные средства, 

подлежащие зачислению в бюджет муниципального 

округа за нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 

763 1 16 10081 14 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при 

расторжении муниципального контракта, 

заключенного с муниципальным органом 

муниципального округа (муниципальным казенным 

учреждением), в связи с односторонним отказом 

исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за 

исключением муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств муниципального 

дорожного фонда) 

763 1 16 10082 14 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при 

расторжении муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств муниципального 

дорожного фонда муниципального округа, в связи с 

односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от 

его исполнения 

763 1 16 10100 14 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 

ущерба, причиненного в результате незаконного или 

нецелевого использования бюджетных средств (в 

части бюджетов муниципальных округов) 

763 1 17 01040 14 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных округов  

763 1 17 05040 14 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных округов 

763 1 17 15020 14 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных округов 

791  Администрация Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области 

791 1 16 07010 14 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 

просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных 

муниципальным контрактом, заключенным 

муниципальным органом, казенным учреждением 

муниципального округа   

791 1 16 07090 14 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом,                         

(муниципальным казенным учреждением) 

муниципального округа 
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1 2 3 

791 1 17 01040 14 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных округов  

791 1 17 05040 14 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных округов 

 

792 

 Финансовое управление Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области 

792 1 11 02032 14 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств 

бюджетов муниципальных округов 

792 1 11 03040 14 0000 120 Проценты, полученные от предоставления 

бюджетных кредитов внутри страны за счет средств 

бюджетов муниципальных округов 

792 1 13 01994 14 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных 

округов 

792 1 13 02994 14 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных округов 

792 1 16 01154 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 

15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения  в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 

ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в 

пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации), выявленные должностными лицами 

органов муниципального контроля 

792 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 муниципального контроля 

792 1 16 09040 14 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность 

муниципального округа в соответствии с решениями 

судов (за исключением обвинительных приговоров 

судов) 

792 1 16 10100 14 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 

ущерба, причиненного в результате незаконного или 

нецелевого использования бюджетных средств (в 

части бюджетов муниципальных округов) 

792 1 17 01040 14 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных округов  

792 1 17 05040 14 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных округов 

792 1 17 15020 14 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных округов 

792 1 18 01420 14 0000 150 Перечисления из бюджетов муниципальных округов 

по решениям о взыскании средств 

 

792 

2 02 15001 14 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных округов на 

выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджета субъекта Российской Федерации 
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792 2 02 15002 14 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных округов на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов 

792 2 02 19999 14 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных округов 

792 2 02 20079 14 0000 150 

 

Субсидии бюджетам муниципальных округов на 

переселение граждан из жилищного фонда, 

признанного непригодным для проживания, и (или) 

жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 

70 процентов) 

792 2 02 20216 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на 

осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования, а также 

капитального ремонта и ремонта дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов 

792 2 02 20299 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда, в том числе 

переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства, за счет 

средств, поступивших от государственной 

корпорации – Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства 

792 2 02 20302 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда, в том числе 

переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства, за счет 

средств бюджетов 

792 2 02 25097 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на 

создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах, условий для занятий физической культурой 

и спортом 

792 2 02 25255 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на 

благоустройство зданий государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций в 

целях соблюдения требований к воздушно-тепловому 

режиму, водоснабжению и канализации 

792 2 02 25304 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на 

организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях 

792 2 02 25520 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на 

реализацию мероприятий по созданию в субъектах 

Российской Федерации новых мест в 

общеобразовательных организациях 
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792 2 02 25467 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на 

обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в населенных 

пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

792 2 02 25497 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на 

реализацию мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей 

792 2 02 25519 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на 

поддержку отрасли культуры 

792 2 02 25555 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на 

реализацию программ формирования современной 

городской среды 

792 2 02 25567 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на 

обеспечение устойчивого развития сельских 

территорий 

792 2 02 25576 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на 

обеспечение комплексного развития сельских 

территорий 

792  

2 02 27112 14 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных округов на 

софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

792 2 02 25304 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на 

организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях 

792 2 02 29999 14 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных округов 

792 2 02 35120 14 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на 

осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

792 2 02 35118 14 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

792 2 02 30024 14 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

792 2 02 30029 14 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на 

компенсацию части платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, посещающими образовательные 

организации, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования 

792 2 02 35082 14 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на 

предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

из их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений 
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792 2 02 35303 14 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на 

ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций 

792 2 02 39998 14 0000 150 Единая субвенция бюджетам муниципальных 

округов 

792 2 02 39999 14 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных 

округов 

792 2 02 49999 14 0000 150 Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных округов 

792 2 18 60010 14 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных округов от 

возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из иных бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

792 2 19 60010 14 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных округов 

792 2 19 25519 14 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку отрасли 

культуры из бюджетов муниципальных округов 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

Виноградовского муниципального округа 

от 20 декабря 2021 года № 24-па 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

главных администраторов источников  

финансирования дефицита бюджета Виноградовского  

муниципального округа Архангельской области 

 

 
Код 

главы 

Код группы,  

подгруппы, статьи и 

вида источников 

Наименование 

1 2 3 

792  Финансовое управление Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области 

792 01 02 00 00 14 0000 710 Привлечение муниципальными округами кредитов от 

кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 

792 01 02 00 00 14 0000 810 Погашение муниципальными округами кредитов от 

кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 

792 01 03 01 00 14 0000 710 Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации бюджетами 

муниципальных округов в валюте Российской 

Федерации 

792 01 03 01 00 14 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных округов 

кредитов из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

792 01 05 02 01 14 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных округов 

792 01 05 02 01 14 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных округов 

792 01 06 10 02 14 0000 550 Увеличение финансовых активов в собственности 

муниципальных округов за счет средств на 

казначейских счетах для осуществления и отражения 

операций с денежными средствами, поступающими во 

временное распоряжение получателей средств местного 

бюджета, казначейских счетах для осуществления и 

отражения операций с денежными средствами 

бюджетных и автономных учреждений, казначейских 

счетах для осуществления и отражения операций с 

денежными средствами юридических лиц, не 

являющихся участниками бюджетного процесса, 

бюджетными и автономными учреждениями 

 

 

  



14 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

Виноградовского муниципального округа 

от 20 декабря 2021 года № 24-па 

 

 

 

ПОРЯДОК 

и сроки внесения изменений в перечень  

главных администраторов доходов бюджета Виноградовского  

муниципального округа Архангельской области,  

перечень главных администраторов источников  

финансирования дефицита бюджета Виноградовского  

муниципального округа Архангельской области 

 

 

1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии с абзацем четвертым 

пункта 3.2 статьи 160.1, абзацем четвертым пункта 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 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 сентября 2021 года № 1568, 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 постановление 

Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2021 года № 1569, статьи 5 

Положения о бюджетном процессе в Виноградовском муниципальном округе 

Архангельской области, утвержденного решением муниципального Собрания 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области                                       

от 20 октября 2021 года № 15-1, устанавливает правила и сроки внесения изменений 

в перечень главных администраторов доходов бюджета Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области и перечень главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области (далее соответственно – главный 

администратор, перечень главных администраторов). 

2. Внесение изменений в перечни главных администраторов, утвержденные 

постановлением администрации Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области, осуществляется при наличии следующих оснований: 
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1) изменение состава и (или) функций главных администраторов; 

2) изменение принципов назначения и присвоения структуры классификации 

доходов (источников финансирования дефицита) бюджета Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области; 

3) изменение состава, наименования, закрепленных за главными 

администраторами кодов классификации доходов (источников финансирования 

дефицита) бюджета Виноградовского муниципального округа Архангельской 

области. 

3. Подготовка проекта постановления администрации Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области о внесении изменений в перечни 

главных администраторов осуществляется Финансовым управлением 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области на основании 

ходатайств исполнительных органов муниципальной власти Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области, к полномочиям которых отнесено 

выполнение функции главного администратора (далее − уполномоченный орган), на 

основании нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных 

правовых актов Архангельской области и нормативных правовых актов 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области, а также 

соглашений о предоставлении бюджету Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области безвозмездных поступлений, устанавливающих основания 

для внесения изменений в перечень главных администраторов, не позднее 10 

рабочих дней со дня вступления в силу указанных нормативных правовых актов и 

соглашений. 

4. Подготовка проекта постановления администрации Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области о внесении изменений в перечни 

главных администраторов осуществляется в соответствии с нормативными 

правовыми актами администрации Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области.  

 


