
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 25 марта 2022 года № 78-па 
 

 

п. Березник 

 

 
О внесении изменений в перечень 

главных администраторов доходов бюджета 

Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области 

 

 
В соответствии с абзацем четвертым пункта 3.2 статьи 160.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 8 июня 2021 года № 75н «Об утверждении кодов (перечней кодов) 

бюджетной классификации Российской Федерации на 2022 год (на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов)», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 сентября 2021 года № 1569 «Об утверждении общих требований 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», в целях детализации учета поступлений по кодам классификации 

доходов, администрация Виноградовского муниципального округа                              

п о с т а н о в л я е т:  
1. Внести в перечень главных администраторов доходов бюджета 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области, утвержденный 

постановлением администрации Виноградовского муниципального округа              

от 20 декабря 2021 года № 24-па, следующие изменения: 

1.1. Дополнить кодами подвидов доходов согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Финансовому управлению Виноградовского муниципального округа 

довести настоящее постановление до главных администраторов поступлений, 

Управления Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому 

автономному округу. 

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Виноградовского муниципального округа. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
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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. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника Финансового управления Виноградовского муниципального округа. 

 

 

 
Глава Виноградовского 
муниципального округа                                                                             А.А. Первухин 
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Приложение  

к постановлению администрации 

Виноградовского муниципального округа 

от 25 марта 2022 года № 78-па 

 

 
Код 

главного 

админис

тратора 

доходов 

Код вида (подвида)  Наименование главного администратора доходов 

бюджета Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области/Наименование кода вида 

(подвида) доходов бюджета Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области 
 

1 2 3 

045 Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 

Архангельской области 

045 116 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году 

045 116 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые 

при добровольном возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде (за исключением вреда, 

причиненного окружающей среде на особо 

охраняемых природных территориях, а также вреда, 

причиненного водным объектам), подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образования 

048 Северное межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования 

048 112 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух стационарными объектами 

048 112 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 

объекты 

048 112 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 

048 112 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 

100 Управление Федерального казначейства по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 

100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным 

федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 
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дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным 

федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным 

федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным 

федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации)  

104 Министерство транспорта Архангельской области 

104 1 08 07142 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение действий  

уполномоченными органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, связанных  с 

выдачей документов  о проведении государственного 

технического осмотра тракторов, самоходных  

дорожно-строительных и иных самоходных машин и 

прицепов  к ним, государственной регистрацией 

мототранспортных средств, прицепов, тракторов, 

самоходных дорожно-строительных и иных 

самоходных машин, выдачей удостоверений 

тракториста-машиниста (тракториста), временных 

удостоверений на право управления  самоходными 

машинами, в том числе взамен утраченных или 

пришедших в негодность 

182 Управление Федеральной налоговой службы по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 

182 1 01 02010 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый 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 (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному)  



 5 

1 2 3 

182 1 01 02010 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый 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 (пени по 

соответствующему платежу) 

182 1 01 02010 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый 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 (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 

согласно законодательству Российской Федерации) 

182 1 01 02020 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 

занимающихся частной практикой, адвокатов, 

учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной практикой в соответствии со 

статьей 227 Налогового кодекса Российской 

Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному)     

182 1 01 02020 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 

занимающихся частной практикой, адвокатов, 

учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной практикой в соответствии со 

статьей 227 Налогового кодекса Российской 

Федерации (пени по соответствующему платежу)  

182 1 01 02030 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами, в соответствии со 

статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному)  

182 1 01 02030 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации (пени по соответствующему платежу) 

182 1 01 02030 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно законодательству 

Российской Федерации)  
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182 1 01 02030 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации (прочие поступления) 

182 1 01 02040 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц в виде 

фиксированных авансовых платежей с доходов, 

полученных физическими лицами, являющимися 

иностранными гражданами, осуществляющими 

трудовую деятельность по найму на основании патента 

в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 

Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)  

182 1 05 01011 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 

в качестве объекта налогообложения доходы 

182 1 05 01011 01 2100 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 

в качестве объекта налогообложения доходы (пени по 

соответствующему платежу) 

182 1 05 01011 01 3000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 

в качестве объекта налогообложения доходы (суммы 

денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 

платежу согласно законодательству Российской 

Федерации)  

182 1 05 01012 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 

в качестве объекта налогообложения доходы (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному)  

182 1 05 01012 01 2100 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 

в качестве объекта налогообложения доходы (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

(пени по соответствующему платежу)  

182 1 05 01021 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 

в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

182 1 05 01021 01 2100 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 

в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов (пени по 

соответствующему платежу)  

182 1 05 01021 01 3000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 

в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 

согласно законодательству Российской Федерации)  

182 1 05 01021 01 4000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 

в качестве объекта налогообложения доходы, 
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уменьшенные на величину расходов (прочие 

поступления)  

182 1 05 01022 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 

в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному)  

182 1 05 01022 01 2100 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 

в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по 

соответствующему платежу)  

182 1 05 01050 01 1000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской Федерации (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

182 1 05 01050 01 2100 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской Федерации (пени по 

соответствующему платежу)   

182 1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

182 1 05 03010 01 2100 110 Единый сельскохозяйственный налог (пени по 

соответствующему платежу) 

182 1 05 04060 02 1000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 

муниципальных округов (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 05 04060 02 2100 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 

муниципальных округов (пени по соответствующему 

платежу) 

182 1 06 01020 14 1000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах муниципальных округов 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному)  

182 1 06 01020 14 2100 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах муниципальных округов 

(пени по соответствующему платежу)  

182 1 06 01020 14 3000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах муниципальных округов 

(суммы денежных взысканий (штрафов) по 
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соответствующему платежу согласно законодательству 

Российской Федерации)  

182 1 06 06032 14 1000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

муниципальных округов (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)  

182 1 06 06032 14 2100 110 Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

муниципальных округов (пени по соответствующему 

платежу)  

182 1 06 06042 14 1000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

муниципальных округов (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)  

182 1 06 06042 14 2100 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

муниципальных округов (пени по соответствующему 

платежу)  

182 1 08 03010 01 1050 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 

в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного Суда Российской 

Федерации) (государственная пошлина, уплачиваемая 

при обращении в суды) 

182 1 08 03010 01 1060 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 

в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного Суда Российской 

Федерации) (государственная пошлина, уплачиваемая 

на основании судебных актов по результатам 

рассмотрения дел по существу) 

182 1 08 03010 01 4000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 

в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 

(прочие поступления) 

182 1 09 01020 14 1000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до  

1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый 

на территориях муниципальных округов (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

182 1 09 01020 14 2100 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до  

1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый 

на территориях муниципальных округов (пени по 

соответствующему платежу) 

182 1 09 04052 14 1000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до  

1 января 2006года), мобилизуемый на территориях 

муниципальных округов (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 09 04052 14 2100 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 

1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях 
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муниципальных округов (пени по соответствующему 

платежу) 

182 1 16 10123 01 0141 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 

бюджетов муниципальных округов за исключением  

доходов, направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда, а также иных 

платежей в случае принятия финансовым органом 

муниципального образования о раздельном учете 

задолженности) 

182 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в федеральный бюджет и бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году  

188 Управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по 

Архангельской области 

188 1 16 10123 01 0141 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 

бюджетов муниципальных округов за исключением  

доходов, направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда, а также иных 

платежей в случае принятия решения финансовым 

органом муниципального образования о раздельном 

учете задолженности) 

188 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в федеральный бюджет и бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году  

301 Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства 

Архангельской области 

301 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 мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

неисполнение родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних обязанностей 

по содержанию и воспитанию несовершеннолетних)  

301 1 16 01053 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 

Кодекса Российской Федерации об административных 
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правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на права граждан, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)  

301 1 16 01063 01 0008 140 Административные штрафы, установленные главой 6 

Кодекса Российской Федерации  об административных 

правонарушениях, за  административные 

правонарушения,  посягающие на здоровье, санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения и 

общественную нравственность, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (штрафы за незаконный оборот 

наркотических средств, психотропных веществ или их  

аналогов и незаконные приобретение, хранение, 

перевозка растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества) 

301 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 

общественную нравственность, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (штрафы за потребление 

наркотических средств, психотропных веществ без 

назначения врача либо новых потенциально опасных 

психоактивных веществ) 

301 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 

общественную нравственность, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (штрафы за вовлечение 

несовершеннолетнего в процессе потребления табака) 

301 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 

общественную нравственность, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (штрафы за побои) 

301 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 
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общественную нравственность, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (иные штрафы) 

301 1 16 01073 01 0027 140 Административные штрафы, установленные главой 7 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны собственности, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

мелкое хищение) 

301 1 16 01203 01 0021 140 Административные штрафы, установленные главой 20 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на общественный 

порядок и общественную безопасность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

появление в общественных местах в состоянии 

опьянения) 

301 1 16 01203 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на общественный 

порядок и общественную безопасность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

301 1 16 10123 01 0141 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 

бюджетов муниципальных округов за исключением  

доходов, направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда, а также иных 

платежей в случае принятия решения финансовым 

органом муниципального образования о раздельном 

учете задолженности) 

435 Агентство по организационному обеспечению деятельности мировых судей 

Архангельской области 

435 1 16 01053 01 0027 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 трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права)  

435 1 16 01053 01 0059 140 Административные штрафы, установленные главой 5 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные 
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правонарушения, посягающие на права граждан, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

нарушение порядка рассмотрения обращения граждан)  

435 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 мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

неуплату средств на содержание детей или 

нетрудоспособных родителей)  

435 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 мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)  

435 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 

общественную нравственность, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (штрафы за потребление 

наркотических средств, психотропных веществ без 

назначения врача либо новых потенциально опасных 

психоактивных веществ) 

435 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 

общественную нравственность, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (штрафы за побои) 

435 1 16 01073 01 0017 140 Административные штрафы, установленные главой 7 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны собственности, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

уничтожение или повреждение чужого имущества) 

435 1 16 01073 01 0019 140 Административные штрафы, установленные главой 7 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны собственности, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

самовольное подключение и использование 
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электрической, тепловой энергии, нефти или газа) 

435 1 16 01073 01 0027 140 Административные штрафы, установленные главой 7 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны собственности, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

мелкое хищение) 

435 1 16 01083 01 0028 140 Административные штрафы, установленные главой 8 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны окружающей среды 

и природопользования, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (штрафы за незаконную рубку, 

повреждение лесных насаждений или самовольное 

выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан) 

435 1 16 01123 01 0003 140 Административные штрафы, установленные главой 12 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные 

правонарушения в области дорожного движения, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

нарушение правил движения тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства, 

выявленные при осуществлении весового и 

габаритного контроля) 

435 1 16 01143 01 0002 140 Административные штрафы, установленные главой 14 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные 

правонарушения в области предпринимательской 

деятельности и деятельности саморегулируемых 

организаций, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав (штрафы за незаконную продажу товаров 

(иных вещей), свободная реализация которых 

запрещена или ограничена) 

435 1 16 01143 01 0016 140 Административные штрафы, установленные главой 14 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные 

правонарушения в области предпринимательской 

деятельности и деятельности саморегулируемых 

организаций, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав (штрафы за нарушение правил продажи 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции) 

435 1 16 01143 01 0171 140 Административные штрафы, установленные главой 14 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные 

правонарушения в области предпринимательской 



 14 

1 2 3 

деятельности и деятельности саморегулируемых 

организаций, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав (штрафы за незаконную розничную продажу 

алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции 

физическими лицами) 

435 1 16 01143 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные 

правонарушения в области предпринимательской 

деятельности и деятельности саморегулируемых 

организаций, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав (иные штрафы) 

435 1 16 01153 01 0005 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),  

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

нарушение сроков представления  налоговой 

декларации (расчета по страховым взносам) 

435 1 16 01153 01 0006 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),  

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

непредставление (несообщение) сведений, 

необходимых для осуществления налогового 

контроля) 

435 1 16 01153 01 0012 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),  

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

производство или продажу товаров и продукции, в 

отношении которых  установлены требования  по 

маркировке и (или) нанесению информации, без 

соответствующей  маркировки и (или) информации, а 

также  с нарушением установленного порядка 
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нанесения  такой маркировки и (или) информации 

нарушение сроков представления  налоговой 

декларации (расчета по страховым взносам) 

435 1 16 01153 01 9000 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), 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

435 1 16 01173 01 0007 140 Административные штрафы, установленные главой 17 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на институты 

государственной власти, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (штрафы за невыполнение законных 

требований прокурора, следователя, дознавателя или 

должностного лица, осуществляющего производство 

по делу об административном правонарушении) 

435 1 16 01173 01 0008 140 Административные штрафы, установленные главой 17  

Кодекса Российской Федерации  об административных 

правонарушениях, за  административные  

правонарушения  посягающие  на институты 

государственной власти,  налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (штрафы за воспрепятствование 

законной  деятельности должностного лица органа 

уполномоченного на осуществление функций по 

принудительному  исполнению исполнительных 

документов и обеспечению установленного порядка 

деятельности судов) 

435 1 16 01193 01 0005 140 Административные штрафы, установленные главой 19 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные 

правонарушения против порядка управления, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

невыполнение в срок законного предписания 

(постановления, представления, решения) органа 

(должностного лица), осуществляющего 

государственный надзор (контроль), организации, 

уполномоченной в соответствии с федеральными 

законами на осуществление государственного надзора 

(должностного лица), органа (должностного лица), 

осуществляющего муниципальный контроль) 

435 1 16 01193 01 0007 140 Административные штрафы, установленные главой 19 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные 
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правонарушения против порядка управления, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

непредставление сведений (информации) 

435 1 16 01193 01 0012 140 Административные штрафы, установленные главой 19 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные 

правонарушения против порядка управления, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

передачу либо попытку передачи запрещенных 

предметов лицам, содержащимся в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы или изоляторах 

временного содержания) 

435 1 16 01193 01 0013 140 Административные штрафы, установленные главой 19 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные 

правонарушения против порядка управления, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

заведомо ложный вызов специализированных служб) 

435 1 16 01193 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные 

правонарушения против порядка управления, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

435 1 16 01203 01 0007 140 Административные штрафы, установленные главой 20 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на общественный 

порядок и общественную безопасность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

невыполнение требований и мероприятий в области 

гражданской обороны) 

435 1 16 01203 01 0008 140 Административные штрафы, установленные главой 20 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на общественный 

порядок и общественную безопасность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

нарушение правил производства, приобретения, 

продажи, передачи, хранения, перевозки, ношения, 

коллекционирования, экспонирования, уничтожения 

или учета оружия и патронов к нему, а также 

нарушение правил производства, продажи, хранения, 

уничтожения или учета взрывчатых веществ и 

взрывных устройств, пиротехнических изделий, 

порядка выдачи свидетельства о прохождении 
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подготовки и проверки знания правил безопасного 

обращения с оружием и наличия навыков безопасного 

обращения с оружием или медицинских заключений 

об отсутствии противопоказаний к владению оружием) 

435 1 16 01203 01 0013 140 Административные штрафы, установленные главой 20 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на общественный 

порядок и общественную безопасность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

стрельбу из оружия в отведенных для этого местах с 

нарушением установленных правил или в не 

отведенных для этого местах) 

435 1 16 01203 01 0021 140 Административные штрафы, установленные главой 20 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на общественный 

порядок и общественную безопасность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

появление в общественных местах в состоянии 

опьянения) 

435 1 16 01203 01 0025 140 Административные штрафы, установленные главой 20 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на общественный 

порядок и общественную безопасность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

уклонение от исполнения административного 

наказания) 

435 1 16 01203 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на общественный 

порядок и общественную безопасность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

763 Комитет по управлению имуществом, ЖКХ и земельным отношениям 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области 

763 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 

установку рекламной конструкции (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному)  

763 1 17 16000 14 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных округов в части невыясненных 

поступлений, по которым не осуществлен возврат 

(уточнение) не позднее трех лет со дня их зачисления 

на единый счет бюджета муниципального округа  
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791 Администрация Виноградовского муниципального округа Архангельской 

области 

791 1 17 16000 14 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных округов в части невыясненных 

поступлений, по которым не осуществлен возврат 

(уточнение) не позднее трех лет со дня их зачисления 

на единый счет бюджета муниципального округа  

792 Финансовое управление Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области 

792 1 17 16000 14 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных округов в части невыясненных 

поступлений, по которым не осуществлен возврат 

(уточнение) не позднее трех лет со дня их зачисления 

на единый счет бюджета муниципального округа  
 

 


