
МЭРИЯ ГОРОДА АРГУН 

УСТРАДА-ГIАЛИН МЭРИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

12.11.2021  № 833 

Об утверждении перечня главных администраторов 

доходов и главных администраторов источников 

внутреннего финансирования дефицита бюджета 

городского округа город Аргун 

В целях соблюдения требований статей 160.1 и 160.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской 

Федерации от 16 сентября 2021 года № 1568 «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 источников 

финансирования дефицита бюджета и к утверждению перечня главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета субъекта 

Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного 

медицинского страхования, местного бюджета», на основании статьи 7, части 

6 статьи 43 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: 

1. Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета

городского округа город Аргун – органов государственной власти 

(государственных органов) согласно приложению 1. 

2. Утвердить Перечень главных администраторов (администраторов)

доходов бюджета городского округа город Аргун – органов местного 

самоуправления согласно приложению 2. 

3. Утвердить Перечень главных администраторов (администраторов)

источников финансирования дефицита бюджета городского округа город 

Аргун – органов местного самоуправления согласно приложению 3. 

3. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте мэрии и

опубликовать в городской газете «Аргун». 

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на

заместителя мэра Додуева З.Х. 

6. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2022 года.

Мэр    И.А. Масаев 



       Приложение № 1

от 12.11.2021 № 833

бюджета городского округа города Аргун

главного 
администр

атора 
(админист

ратора)

доходов районного бюджета 

1 2 3
048

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 выбросы загрязняющих веществ в водные объекты

048 1 12 01041 01 6000 120
Плата за размещение отходов производства (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

048 1 12 01042 01 6000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов

048 1 12 01070 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных 
установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа

081

081 1 16 10123 01 0051 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

100

100 1 03 02231 01 0000 100

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
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

141 1 16 10123 01 0051 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

161

Управление Роспотребнадзора по Чеченской Республике

Управление Федеральной антимонопольной службы по Чеченской Республике

Управление федерального казначейства по Чеченской Республике

Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа города Аргун - органов государственной власти 
(государственных органов) Чеченской Республики и территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти

Код бюджетной классификации 

Наименование главного администратора (администратора) доходов районного бюджета 

Управление федерального службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Чеченской 

Управление Росприроднадзора по Чеченской Республике

       к распоряжению мэра города Аргун

"Об утверждении перечня главных администраторов доходов
и главных администраторов источников внутреннего финансирования
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главного 
администр

атора 
(админист

ратора)

доходов районного бюджета 

Код бюджетной классификации 

Наименование главного администратора (администратора) доходов районного бюджета  

161 1 16 10123 01 0051 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

182

182 1 01 02010 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

182 1 01 02010 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

182 1 01 02010 01 2200 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

182 1 01 02010 01 3000 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

182 1 01 02010 01 4000 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

182 1 01 02010 01 5000 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

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

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

182 1 01 02020 01 3000 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

Управление Федеральной налоговой службы по Чеченской Республике
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главного 
администр

атора 
(админист

ратора)

доходов районного бюджета 

Код бюджетной классификации 

Наименование главного администратора (администратора) доходов районного бюджета  

182 1 01 02020 01 4000 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

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

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

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

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

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

182 1 01 02040 01 5000 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

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

182 1 05 01011 01 3000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы

182 1 05 01021 01 1000 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 01021 01 2100 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 01021 01 3000 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 02010 02 1000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
182 1 05 02010 02 2100 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
182 1 05 02010 02 3000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

182 1 05 02020 02 1000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 02020 02 2100 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог
182 1 05 03010 01 2100 110 Единый сельскохозяйственный налог
182 1 05 03010 01 3000 110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 05 03020 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011
года)

182 1 05 03020 01 2100 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011
года)

182 1 05 04020 02 1000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения,
зачисляемый в бюджеты муниципальных районов

182 1 05 04020 02 2100 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения,
зачисляемый в бюджеты муниципальных районов

182 1 08 03010 01 1050 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

182 1 08 03010 01 1060 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
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главного 
администр

атора 
(админист

ратора)

доходов районного бюджета 

Код бюджетной классификации 

Наименование главного администратора (администратора) доходов районного бюджета  

182 1 16 10123 01 0051 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

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

188 1 16 10123 01 0051 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

324

324 1 16 01053 01 0063 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

324 1 16 01 063 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

324 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

324 1 16 01103 01 9000 140

Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском
хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

324 1 16 01133 01 9000 140

Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области
связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав

324 1 16 01143 01 0101 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

324 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

324 1 16 01173 01 9000 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

324 1 16 01193 01 0007 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

324 1 16 01193 01 0029 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

Министерство внутренних дел Российской Федерации по Чеченской Республике

Служба обеспечения деятельности мировых судей Чеченской Республики
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главного 
администр

атора 
(админист

ратора)

доходов районного бюджета 

Код бюджетной классификации 

Наименование главного администратора (администратора) доходов районного бюджета  

324 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

324 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

324 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

Страница  5 из 5



бюджета городского округа город Аргун

главного 
админи-
стратора  

(админист-
ратора) 

доходов бюджета 

335

335 1 11 02032 04 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов 
городских округов

335 1 11 03040 04 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 
внутри страны за счет средств бюджетов городских округов

335  1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

335 1 17 15020 04 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

335 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

335 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

335 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов       

335 2 02 25304 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях

335 2 02 25467 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение развития 
и укрепления материально-технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

335  2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

335 2 02 25519 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли 
культуры

335  2 02 25527 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию 
мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства

       Приложение № 2

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора (администратора)

Перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджета городского округа 
город Аргун – органов управления город Аргун 

       к распоряжение мэра города Аргун
от 12.11.2021 № 833

"Об утверждении перечня главных администраторов доходов
и главных администраторов источников внутреннего финансирования

Финансовое управление города Аргун



335 2 02 25555 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной 
городской среды

335 2 02 25560 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 
обустройства мест массового отдыха населения (городских 
парков)

335 2 02 27576 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности в рамках обеспечения 

335 2 02 29 999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

335 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан

335 2 02 35250 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан

335 2 02 03004 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер 
социальной поддержки для лиц, награжденных знаком 
"Почетный донор СССР", "Почетный донор России"

335 2 02 35220 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
переданного полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"

335 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

335 2 02 03013 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер 
социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий

335 2 02 35118 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

335  2 02 35260 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на выплату 
единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью

335  2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

335 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

335 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

335 2 02 03078 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на модернизацию 
региональных систем общего образования



335 2 02 35303 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

335 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов

335 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                     

335 202 45393 04 000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в 
рамках реализации национального проекта "Безопасные и 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                2 02 04071 04 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на государственную поддержку (грант) больших, 
средних и малых городов - центров культуры и туризма

335 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  
городских округов

335 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

335 2 18 04000 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата  
организациями остатков субсидий прошлых лет

335 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

335 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

335 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет

335 2 19 60010 04 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

856

856 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 

856 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 

856 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 

856 1 11 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

856 1 11 05012 04 2000 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

Муниципальное учреждение"Мэрия города Аргун"



856 1 11 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)

856 1 11 05024 04 2000 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)

856 1 11 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)

856 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков)

856 1 11 05074 04 2000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков)

856 1 11 07014 04 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных городскими округами

856 1 11 09034 04 0000 120
Доходы от эксплуатации и использования имущества 
автомобильных дорог, находящихся в собственности городских 
округов

856  1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

856 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 
городских округов

856  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

856  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

856   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



856 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

856 1 14 03040 04 0000 410
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и 
иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в 
части реализации основных средств по указанному имуществу)

856 1 14 03040 04 0000 440

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и 
иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в 
части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу)

856 1 14 06012 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов

856 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)

856 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

856 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.

856 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

856 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

856 2 19 60010 04 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

859

859  1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

859 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

860

860  1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

861

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

Комсомольское территориальное управление Мэрии города Аргун

Муниципальное учреждение  "Управление культуры г.Аргун"

Муниципальное учреждение  "Департамент образования г.Аргун" 



862

862  1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

908

908  1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

925

925  1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

925 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

Муниципальное учреждение "Управление дошкольных учреждений 

Совет депутатов муниципального образования  г.Аргун

Чечен-Аульское территориальное управление Мэрии города Аргун



       Приложение № 3

от 12.11.2021 № 833

бюджета городского округа город Аргун

главного 
админи-
стратора             

(админист-
ратора) 

доходов бюджета                    

335

335 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов  
городских округов

335 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов  
городских округов

к распоряжение мэра города Аргун

Финансовое управление города Аргун

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора (администратора)

Перечень главных администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита 
бюджета городского округа город Аргун – органов управления город Аргун 

"Об утверждении перечня главных администраторов доходов
и главных администраторов источников внутреннего финансирования


	ADP8F85.tmp
	ПГАДБ РОИВ и ФОИВ

	ADP98DF.tmp
	п. 1

	ADP939D.tmp
	п. 1




