
  Код 

 Форма по ОКУД 0301005 

Финансовое управление МО городской округ «Охинский» по ОКПО  
(наименование организации) 

 Номер документа Дата составления 

ПРИКАЗ 12 10.02.2021 
Эта строчка не для текста 

Об утверждении Перечня кодов 

подвидов по видам доходов, главными 

администраторами которых являются 

органы местного самоуправления 

муниципального образования городской 

округ «Охинский» и (или) находящиеся в 

их ведении казенные учреждения 

 

В соответствии с пунктом 9 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.2019 № 85н «О Порядке 

формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 

структуре и принципах назначения», приказываю: 

 

1. Утвердить Перечень кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами 

которых являются органы местного самоуправления муниципального образования городской 

округ «Охинский» и (или) находящиеся в их ведении казенные учреждения (прилагается). 

2. Признать утратившими силу приказы финансового управления муниципального 

образования городской округ «Охинский»: 

- от 12 февраля 2016 года № 22 «Об утверждении перечня кодов подвидов дохода»; 

- от 20 мая 2016 года № 55 «О внесении изменений в приказ «Об утверждении перечня 

кодов подвидов дохода». 

3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. начальника финансового управления 

МО городской округ «Охинский»       Н.Ю. Алексеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adm-okha.ru/
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Приложение 

к приказу финансового управления 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

от 10.02.2021 № 12 

 

 

Перечень кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами которых являются 

органы местного самоуправления муниципального образования городской округ «Охинский» и 

(или) находящиеся в их ведении казенные учреждения 

 
Код вида 

доходов 

Код подвида доходов Наименование подвида доходов 

группа 

подвида 

доходов 

бюджета 

аналитическая 

группа 

подвида 

доходов 

бюджета 

1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешений на 

установку рекламной конструкции (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в 

том числе по отмененному)) 

1 08 07173 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного 

самоуправления городского округа специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам 

транспортных средств, осуществляющих перевозки 

опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 

зачисляемая в бюджеты городских округов (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

платежу, в том числе по отмененному)) 

1 11 09044 04 0010 120 Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности городских округов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) (в части поступлений платы за наем жилых 

помещений муниципального жилищного фонда) 

1 13 02994 04 0020 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов (в части возврата субсидий) 

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 образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских 

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) 

2 07 04050 04 0030 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

округов (в части поступления добровольных 

пожертвований от физических лиц на реализацию 

общественно значимых проектов, основанных на местных 

инициативах) 

2 07 04050 04 0040 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

округов (в части поступления добровольных 

пожертвований от юридических лиц на реализацию 

общественно значимых проектов, основанных на местных 

инициативах) 

 


