
                                        Приложение № 3 

                                                                             к решению Собрания муниципального 

                                                                                  образования городской округ «Охинский» 

                                                                                   «О бюджете муниципального образования 

                                                                                 городской округ «Охинский» на 2020 год    

                                                                                  и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

                                                                                  от 19 декабря 2019 года № 6.17-1 

 

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования 

городской округ «Охинский» – органов государственной власти 

 Российской Федерации, органов государственной власти 

Сахалинской области  

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

 
  Код    бюджетной классификации 

Российской Федерации                       

 

Наименование администратора 

доходов местного бюджета главного 

админ. 

дохода 

доходов местного 

бюджета 

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

округа 
037  Государственная инспекция по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники Сахалинской области 
046  Государственная жилищная инспекция 

Сахалинской области 
046 1 16 01093 01 0000 140 

 
Административные штрафы, установленные Главой 9 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные 

правонарушения в промышленности, строительстве и 

энергетике, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав 
046 1 16 01193 01 0000 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 

 
048  Федеральная служба по надзору в сфере 

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

атмосферный воздух стационарными объектами  
048 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 

объекты  
048 1 12 01041 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства   
048 1 12 01070 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ, 

образующихся при сжигании на факельных установках 

и (или) рассеивании попутного нефтяного газа 
076  Федеральное агентство по рыболовству 
100  Федеральное казначейство 
100 1 03 02231 01 0000 110 

 
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами 
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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 

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) 
141  Федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия  человека 
150  Федеральная служба по труду и занятости 
161  Федеральная антимонопольная  служба 
182   Федеральная налоговая служба  
182 1 01 02000 01 0 

000 110 
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 (в том числе 

минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской Федерации) 

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 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 



субъектов Российской Федерации (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 
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 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских округов 
182  1 06 02010 02 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, не 

входящему в Единую систему газоснабжения 
182 1 06 04011 02 1000 110  

 
Транспортный налог с организаций 

182 1 06 04012 02 1000 110  

 
Транспортный налог с физических лиц 

182  1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

городских округов 
182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

городских округов 

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

в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного Суда Российской 

Федерации) 
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 03021 04 0000 110 Платежи за добычу общераспространенных полезных 

ископаемых, мобилизуемые на территориях городских 

округов 
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) 
188  Министерство внутренних дел  Сахалинской 

области 
188 

 

1 16 10032 04 0000 140 

 
Прочее возмещение ущерба, причиненного 

муниципальному имуществу городского округа (за 

исключением имущества, закрепленного за 

муниципальными бюджетными (автономными) 

учреждениями, унитарными предприятиями) 
 

 


