
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Алексеевка

« t? icl't 20 <1 / г. № 7 3

Об утверждении перечня главных 
администраторов доходов бюджета 
Алексеевского городского округа

В соответствии с абзацем первым пункта 3.2 статьи 160.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, 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 
утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета субъекта 
Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования, местного бюджета» администрация 
Алексеевского городского округа постановляет:

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета
Алексеевского городского округа - органов местного самоуправления 
Алексеевского городского округа, муниципальных учреждений
Алексеевского городского округа (приложение № 1).

2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 
Алексеевского городского округа - органов государственной власти 
Белгородской области и территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти (приложение № 2).

3. Утвердить Порядок внесения изменений в перечень главных 
администраторов доходов бюджета Алексеевского городского округа — 
органов местного самоуправления Алексеевского городского округа, 
муниципальных учреждений Алексеевского городского округа, органов 
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государственной власти Белгородской области и территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти (приложение № 3).

4. Управлению финансов и бюджетной политики администрации 
Алексеевского городского округа (Гребенкина М.М.) обеспечить 
официальное опубликование настоящего постановления в соответствии с 
Уставом Алексеевского городского округа.

5. Управлению организационно-контрольной работы и архивного дела 
аппарата главы администрации Алексеевского городского округа 
(Тратникова Т.П.) обеспечить опубликование настоящего постановления на 
официальном сайте органов местного самоуправления Алексеевского 
городского округа

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
начальника управления финансов и бюджетной политики администрации 
Алексеевского городского округа Гребенкину М.М.

7. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, 
возникающим при составлении и исполнении бюджета Алексеевского 
городского округа, начиная с бюджета на 2022 год и на плановый период 
2023 -2024 годов.

Глава администрации 
Алексеевского городского okj С.В. Сергачев
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Приложение № 1

Алексеев
от

трации
ОдсКВ>г()| округа 

$2]//г. № 7?/

Перечень 
главных администраторов доходов бюджета Алексеевского городского 
округа - органов местного самоуправления Алексеевского городского 

округа, муниципальных учреждений Алексеевского городского округа

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора 
доходов бюджета Алексеевского 

городского округа/наименование кода вида 
(подвида) доходов бюджета Алексеевского 

городского округа

Главн 
ого 

админ 
истра 
тора

ДОХОД 
ов

Вида (подвида) доходов 
бюджета Алексеевского 

городского округа

1 2 3
850 Администрация Алексеевского городского округа
850 1 08 07150 01 0000 110 Г осударственная пошлина за выдачу 

разрешения на установку рекламной 
конструкции

850 1 08 04010 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий нотариусами
государственных нотариальных контор и 
(или) должностными лицами органов 
исполнительной власти, уполномоченными 
в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации и (или)
законодательными актами субъектов
Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий

850 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на 
доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим
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городским округам
850 1 И 02084 04 0000 120 Доходы от размещения сумм,

аккумулируемых в ходе проведения 
аукционов по продаже акций, находящихся 
в собственности городских округов

850 1 И 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки,
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов, а также 
средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных 
участков

850 1 И 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских 
округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

850 1 И 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

850 1 И 09044 04 0000 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)

850 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов

850 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества,
находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении 
органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации основных средств по 
указанному имуществу
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850 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества,
находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении 
органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

850 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного 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 реализации 
основных средств по указанному
имуществу

850 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного 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 реализации 
материальных запасов по указанному 
имуществу

850 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов

850 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности городских 
округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

850 1 14 06312 04 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 городских округов
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850 1 14 06324 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной
собственности, в результате
перераспределения таких земельных
участков и земельных участков,
находящихся в собственности городских 
округов

850 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

850 1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы,
установленные Главой 8 Кодекса
Российской Федерации об
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в
области охраны окружающей среды и 
природопользования, выявленные
должностными лицами органов
муниципального контроля

850 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

850 1 16 01204 01 0000 140 Административные штрафы,
установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения,
посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, выявленные 
должностными лицами органов
муниципального контроля
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850 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным
контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением
городского округа

850 1 16 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, действующим до 1 января 
2020 года

850 1 16 10030 04 0000 140 Платежи по искам о возмещении ущерба, а 
также платежи, уплачиваемые при
добровольном возмещении ущерба,
причиненного муниципальному имуществу 
городского округа (за исключением 
имущества, закрепленного за
муниципальными бюджетными
(автономными) учреждениями, унитарными 
предприятиями)

850 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда
выгодоприобретателями выступают
получатели средств бюджета городского 
округа

850 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

850 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов

850 2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности

850 2 02 20216 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских 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
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850 2 02 25065 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию государственных программ 

субъектов Российской Федерации в области 
использования и охраны водных объектов

850 2 02 25097 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом

850 2 02 25299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
обустройство и восстановление воинских 
захоронений, находящихся в 
государственной собственности

850 2 02 25306 04 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование
расходных обязательств субъектов
Российской Федерации, возникающих при 
реализации мероприятий по модернизации 
региональных и муниципальных детских 
школ искусств по видам искусств

850 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей

850 2 02 25511 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
проведение комплексных кадастровых 
работ

850 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию программ формирования
современной городской среды

850 2 02 25576 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение комплексного развития 
сельских территорий

850 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов

850 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

850 2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских 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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850 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление полномочий по
составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

850 2 02 35134 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление полномочий по
обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 
ветеранах", в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 
2008 года № 714 "Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 годов"

850 2 02 35135 04 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление 
полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан,
установленных Федеральным законом от 12 
января 1995 года№ 5-ФЗ «О ветеранах»

850 2 02 35176 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление полномочий по
обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»

850 2 02 35502 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
стимулирование развития приоритетных 
подотраслей агропромышленного
комплекса и развитие малых форм 
хозяйствования

850 2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
государственную регистрацию актов
гражданского состояния

850 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских 
округов

850 2 02 45160 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов для
компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня
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850 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам городских округов

850 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских округов

850 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от 
возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет

850 2 19 45160 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 
трансфертов, передаваемых для
компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня, из 
бюджетов городских округов

850 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских 
округов

851 Управление физической культуры, спорта и молодёжной политики 
администрации Алексеевского городского округа

851 2 02 25081 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
государственную поддержку спортивных 
организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для спортивных 
сборных команд, в том числе спортивных 
сборных команд Российской Федерации

861 Управление финансов и бюджетной политики администрации 
Алексеевского городского округа

861 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов

861 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов

861 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным
контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением
городского округа

861 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда
выгодоприобретателями выступают



11
1 2 3

получатели средств бюджета городского 
округа

861 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

861 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов

861 1 18 02400 04 0000 150 Поступления в бюджеты городских округов 
(перечисления из бюджетов городских 
округов) по урегулированию расчетов 
между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации по распределенным 
доходам

861 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

861 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

861 2 02 19999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских 
округов

861 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов

861 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

861 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских 
округов

861 2 02 45160 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов для
компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

861 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам городских округов

861 2 08 04000 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских 
округов (в бюджеты городских округов) 
для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы

861 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий,
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субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских 
округов

871 Управление образования администрации Алексеевского городского 
округа

871 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов

871 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным
контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением
городского округа

871 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда
выгодоприобретателями выступают
получатели средств бюджета городского 
округа

871 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

871 2 02 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию мероприятий государственной 
программы Российской Федерации
"Доступная среда"

871 2 02 25253 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет любой 
направленности в организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность (за исключением
государственных, муниципальных), и у 
индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, в 
том числе адаптированным, и присмотр и 
уход за детьми

871 2 02 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных и
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муниципальных образовательных
организациях

871 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов

871 2 02 30021 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство

871 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

871 2 02 30029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
компенсацию части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации,
реализующие образовательные программы 
дошкольного образования

871 2 02 35303 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
выплату ежемесячного денежного
вознаграждения за классное руководство 
педагогическим работникам
государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций

871 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских 
округов

871 2 02 45160 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов для
компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

871 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам городских округов

871 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских округов

871 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских 
округов

872 Управление культуры администрации Алексеевского 
городского округа

872 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении
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органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

872 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов

872 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов

872 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным
контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением
городского округа

872 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда
выгодоприобретателями выступают
получатели средств бюджета городского 
округа

872 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

872 2 02 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию мероприятий государственной 
программы Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011 - 2020 годы

872 2 02 25467 04 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение 
развития и укрепления материально- 
технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 
50 тысяч человек

872 2 02 25519 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на 
поддержку отрасли культуры

872 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов

872 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

872 2 02 45160 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов для
компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых
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органами власти другого уровня
872 2 02 45453 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на создание виртуальных 
концертных залов" классификации доходов 
бюджетов

872 2 02 45454 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на создание 
модельных муниципальных библиотек

872 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам городских округов

872 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских округов

872 2 19 45147 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 
трансфертов на государственную
поддержку муниципальных учреждений 
культуры из бюджетов городских округов

872 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских 
округов

873 Управление социальной защиты населения администрации 
Алексеевского городского округа

873 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов

873 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

873 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов

873 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов

873 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

873 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

873 2 02 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

873 2 02 35084 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на



16
1 2 3

осуществление ежемесячной денежной 
выплаты, назначаемой в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет

873 2 02 35137 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию
радиации

873 2 02 35220 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком
«Почетный донор России»

873 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

873 2 02 35260 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
выплату единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью

873 2 02 35280 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
выплаты инвалидам компенсаций
страховых премий по договорам
обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных 
средств

873 2 02 35302 04 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление 
ежемесячных выплат на детей в возрасте от 
трех до семи лет включительно

873 2 02 35380 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
выплату государственных пособий лицам, 
не подлежащим обязательному
социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими 
лицами)

873 2 02 35404 04 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на оказание государственной
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социальной помощи на основании
социального контракта отдельным
категориям граждан

873 2 02 35462 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
компенсацию отдельным категориям
граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в
многоквартирном доме

873 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских 
округов

873 2 02 45160 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов для
компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

873 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам городских округов

873 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских округов

873 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских 
округов
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Приложение № 2

главных администраторов доходов бюджета Алексеевского городского 
округа - органов государственной власти Белгородской области и 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора 
доходов бюджета Алексеевского 

городского округа/наименование кода вида 
(подвида) доходов бюджета Алексеевского 

городского округа

Главн 
ого 

админ 
истра 
тора

доход 
ов

Вида (подвида) доходов 
бюджета Алексеевского 

городского округа

048 Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Белгородской области

048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду

100 Управление Федерального казначейства 
по Белгородской области

100 1 03 02230 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

100 1 03 02240 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

100 1 03 02250 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

100 1 03 02260 01 0000 НО 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

141 Управление Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Белгородской области
141 1 16 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, действующим до 1 января 
2020 года

182 Межрайонная инспекция ФНС России №1 по Белгородской области
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц <1>
182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности <1>
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог <1>
182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения <1>
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц <1>
182 1 06 06000 00 0000 по Земельный налог <1>
182 1 08 03010 01 0000 110 Г осударственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской 
Федерации)

182 1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, 
мобилизуемые на территориях городских 
округов
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182 1 16 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

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 Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Белгородской области

188 1 16 01203 01 0000 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

188 1 16 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, действующим до 1 января 
2020 года

321 Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Белгородской области

321 1 16 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, действующим до 1 января 
2020 года

802 Администрация Губернатора Белгородской области
802 1 16 01 053 01 0000 140 Административные штрафы,

установленные Главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об
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административных правонарушениях, за 
административные правонарушения,
посягающие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

802 1 16 01063 01 0000 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

802 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

802 1 16 01203 01 0000 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

802 1 16 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

810 Департамент образования Белгородской области
810 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы,

установленные Главой 19 Кодекса
Российской Федерации об
административных правонарушениях, за
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административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав

810 1 16 01053 01 0000 190 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

823 Управление по организационному обеспечению деятельности 
мировых судей Белгородской области

823 1 16 01 053 01 0000 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

823 1 16 01063 01 0000 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

823 1 16 01073 01 0000 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

823 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы,
установленные главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об
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административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в
области охраны окружающей среды и 
природопользования, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

823 1 16 01153 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), налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

823 1 16 01173 01 0000 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

823 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

823 1 16 01203 01 0000 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
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826 Контрольно-счётная палата Белгородской области
826 1 16 01153 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), налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

853 Управление экологического и охотничьего надзора 
Белгородской области

853 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы,
установленные законами субъектов
Российской Федерации об
административных правонарушениях, за 
нарушение муниципальных правовых актов

853 1 16 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, действующим до 1 января 
2020 года
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Приложение № 3

внесения изменений в перечень главных администраторов доходов 
бюджета Алексеевского городского округа - органов местного 

самоуправления Алексеевского городского округа, муниципальных 
учреждений Алексеевского городского округа органов государственной 
власти Белгородской области и территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 10 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, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 № 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», и определяет 
механизм и сроки внесения изменений в перечни главных администраторов 
доходов бюджета Алексеевского городского округа.

2. В случаях изменения принципов назначения и присвоения структуры 
кодов классификации доходов бюджета Алексеевского городского округа, 
изменения в перечень главных администраторов доходов бюджета 
Алексеевского городского округа, а также в состав закрепленных за 
главными администраторами доходов бюджета Алексеевского городского 
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округа кодов классификации доходов бюджета вносятся приказом 
управления финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского 
городского округа (далее - управлением) в срок не позднее 30 календарных 
дней со дня внесения изменений в федеральные законы и принимаемые в 
соответствии с ними иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации, законы и иные нормативные правовые акты Белгородской 
области, в части изменения выполняемых полномочий по оказанию 
государственных (муниципальных) услуг и иных полномочий по 
исполнению государственных и муниципальных функций, при реализации 
которых возникают обязанности юридических и физических лиц по 
перечислению средств в бюджет Алексеевского городского округа без 
внесения изменений в постановление, утверждающее перечень главных 
администраторов доходов бюджета Алексеевского городского округа.

3. В случаях изменения состава и (или) функций главных 
администраторов доходов бюджета Алексеевского городского округа, 
изменения в перечень главных администраторов доходов бюджета 
Алексеевского городского округа, а также в состав закрепленных за 
главными администраторами доходов бюджета Алексеевского городского 
округа кодов классификации доходов бюджета вносятся приказом 
управления в срок не позднее 30 календарных дней со дня поступления 
обращений главных администраторов доходов бюджета Алексеевского 
городского округа в адрес управления, в части изменения выполняемых ими 
полномочий по оказанию государственных (муниципальных) услуг и иных 
полномочий по исполнению государственных и муниципальных функций, 
при реализации которых возникают обязанности юридических и физических 
лиц по перечислению средств в бюджет Алексеевского городского округа без 
внесения изменений в постановление, утверждающее перечень главных 
администраторов доходов бюджета Алексеевского городского округа.

4. В целях актуализации постановления, утверждающего перечень 
главных администраторов доходов бюджета Алексеевского городского 
округа, на основании ранее подготовленных приказов управления о внесении 
изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета 
Алексеевского городского округа в случаях изменения принципов 
назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов бюджета 
Алексеевского городского округа, а также состава и (или) функций главных 
администраторов доходов бюджета Алексеевского городского округа, не 
реже двух раз в год управлением вносятся соответствующие изменения в 
настоящее постановление администрации Алексеевского городского округа.


