
                                        Приложение №2                                                                        

                                                                            к  решению Собрания МО 

         городской округ  «Охинский»                                                                                                                                           

                                                             от 11 декабря 2014 г. № 5.14-2 

 

 

Перечень главных администраторов доходов  бюджета муниципального образования 

городской округ «Охинский» – органов  государственной власти 

 Российской Федерации, органов государственной власти 

Сахалинской области на 2015  год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

 

 
  Код    бюджетной классификации 

Российской Федерации                       

 

Наименование администратора 

доходов местного бюджета главного 

админ. 

дохода 

доходов местного 

бюджета 

010  Министерство природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Сахалинской области 
010 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства в области охраны окружающей 

среды 

016  Министерство  финансов Сахалинской области 
016 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления в бюджет городского 

округа 

030  Министерство лесного и охотничьего хозяйства 

Сахалинской области 

030 1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства об особо охраняемых природных 

территориях 

030 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации об охране и 

использовании животного мира 

037  Государственная инспекция по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники Сахалинской области 

037 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов 

046  Государственная жилищная инспекция 

Сахалинской области 

046 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов 

048  Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования  

048 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о недрах 

048 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух стационарными объектами  

048 1 12 01020 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух передвижными объектами  

048 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 

объекты  

048 1 12 01040 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства и 

потребления  



048 1 12 01070 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ, 

образующихся при сжигании на факельных установках 

и (или) рассеивании попутного нефтяного газа 

048 1 16 25020 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства об особо охраняемых природных 

территориях 

048 1 16 25040 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства об экологической экспертизе 

048  1 16 25050 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства в области охраны окружающей 

среды 

048 1 16 25060 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

земельного законодательства 

048 1 16 25073 04 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного 

законодательства, установленное на лесных участках, 

находящихся в собственности городских округов 

048 1 16 25084 04 6000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного 

законодательства на водных объектах, находящихся в 

собственности городских округов 
076  Федеральное агентство по рыболовству 
076 1 16 25030 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  

законодательства об охране и использовании 

животного мира 
076 1 16 35020 04 6000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде, подлежащие зачислению в 

бюджеты городских округов 
076 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов 
106  Федеральная служба по  надзору в сфере 

транспорта 
106 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов 
141  Федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия  человека 
141 1 16 28000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства в области обеспечения санитарно- 

эпидемиологического благополучия человека и 

законодательства в сфере защиты прав потребителей 
182   Федеральная налоговая служба  

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

182  1 05 01011 01 0000 110  

 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 

в качестве объекта налогообложения доходы 

182 1 05 01012 01 0000 110  

 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 

в качестве объекта налогообложения доходы (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

182 1 05 01021 01 0000 110  

 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 

в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов 

 

182 1 05 01022 01 0000 110  

 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 

в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

182 1 05 04010 02 1000 110  Налог, взимаемый в связи с применением патентной 



 системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 

городских округов (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности 

182  1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие 

до 1 января 2011 года) 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

182 1 05 04010 02 0000 110  

 
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 

городских округов 

182 1 06 01020 04 0000 110 Налог  на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставке, применяемой к объекту  налогообложения, 

расположенному в границах городского округа 

182 1 06 04011 02 1000 110  

 
Транспортный налог с организаций (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

182 1 06 04012 02 1000 110  

 
Транспортный налог с физических лиц (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 

в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением государственной пошлины по делам, 

рассматриваемым Верховным Судом РФ) 

182 1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 

января 2006 года), мобилизуемый на территориях 

городских округов 

182 1 09 03000 00 0000 110 Платежи за пользование природными ресурсами 

182 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 

182 1 09 06000 02 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и  

сборам субъектов РФ)   

182 1 09 07000 00 0000 110  Прочие  налоги и сборы  (по отмененным местным 

налогам и сборам) 

182 1 16 03010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о налогах и сборах , 

предусмотренные статьями 116, 117,118, пунктами 1 и 

2   статьи 120, статьями 125,126,128,129,129.1,132,134, 

135,135.1 Налогового кодекса РФ 

182 1 16 03030 01 6000 140  Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области налогов и сборов, 

предусмотренные Кодексом РФ об административных 

правонарушениях 

182 1 16 06000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных денежных 

расчетов и (или)  расчетов с использованием 

платежных карт 

182 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) административные 

правонарушения в области  государственного 



регулирования производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей и табачной 

продукции 

188  Министерство внутренних дел  Сахалинской 

области 

188 1 16 08010 01 6000 140  

 
Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области государственного 

регулирования производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 

 

188 1 16 21040 04 6000 140  

 
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 

взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 

преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 

зачисляемые в бюджеты городских округов 

188 1 16 30030 01 6000 140  

 
Прочие денежные взыскания (штрафы) за 

правонарушения в области дорожного движения 

188 1 16 43000 01 6000 140  

 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации об 

административных правонарушениях, 

предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях 

 

188 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов 

192  Федеральная миграционная служба 

192 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов 
322  Федеральная служба судебных приставов 
322 1 16 21040 04 6000 140  Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 

взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 

преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 

зачисляемые в бюджеты городских округов 

498  Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору по 

Сахалинской области 

498 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов 
000  Иные доходы местного бюджета, 

администрирование которых может 

осуществляться главными администраторами 

доходов местного бюджета в пределах их 

компетенции 
000 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) административные 

правонарушения в области  государственного 

регулирования производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей, табачной 

продукции 
000 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о недрах 
000 1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства об особо охраняемых природных 

территориях 
000 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
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законодательства об охране и использовании 

животного мира 
000 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства в области охраны окружающей 

среды 
000 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства об охране и использовании 

животного мира 
000  1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

земельного законодательства 
000 1 16 25084 04 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного 

законодательства на водных объектах, находящихся в 

собственности городских округов 
000 1 16 25073 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного 

законодательства на лесных участках, находящихся в 

собственности городских округов 
000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов 
000 1 16 35020 04 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде, подлежащие зачислению в 

бюджеты городских округов 
000 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении страховых случаев по 

обязательному страхованию гражданской 

ответственности, когда выгодоприобретателями  

выступают получатели средств бюджетов 

городских округов 
000 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении иных страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов городских округов 
000 1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, 

причиняемого автомобильным дорогам местного 

значения транспортными средствами, 

осуществляющим перевозки тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

 


