
 
30.01.2023г. № 25 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

БРАТСКИЙ РАЙОН 
ВИХОРЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ КОДОВ ПОДВИДОВ ПО 
ВИДАМ ДОХОДОВ, ГЛАВНЫМ АДМИНИСТРАТОРОМ 

КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВИХОРЕВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
Руководствуясь статьей 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Положением о бюджетном процессе в Вихоревском городском поселении, 
утвержденного решением Думы Вихоревского муниципального образования от 
08.04.2014 г. № 85, Уставом Вихоревского муниципального образования: 

1. Утвердить перечень кодов подвидов по видам доходов, главным 
администратором которых является Администрация Вихоревского городского 
поселения согласно приложению 1 к настоящему распоряжению. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания. 
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

начальником Финансово-экономического управления Администрации 
Вихоревского городского поселения. 

 

 
 

Глава администрации 
Вихоревского городского поселения     Н. Ю. Дружинин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 1  

к распоряжению администрации 

Вихоревского городского поселения 

от «30» января 2023 г. № 25 

 
Перечень кодов подвидов по видам доходов,  
главным администратором которых является 

Администрация Вихоревского городского поселения 
 

1. Администрирование прочих доходов от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских поселений, осуществляется по коду 
классификации доходов бюджета Вихоревского городского поселения  911 1 13 
01995 13 0000 130 «Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских поселений» с применением 
следующих кодов подвидов доходов бюджета: 

911 1 13 01995 13 0001 130 - Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов городских поселений (Прочие доходы от 
оказания платных услуг (работ) муниципальным казенным учреждением культуры 
"Историко-краеведческий музей города Вихоревка"); 

911 1 13 01995 13 0002 130 - Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов городских поселений (Прочие доходы от 
оказания платных услуг (работ) муниципальным казенным учреждением культуры 
"Вихоревская городская библиотека"). 

2. Администрирование доходов 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, осуществляется по коду классификации 
доходов бюджета Вихоревского городского поселения 911 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» с применением следующих кодов подвидов доходов бюджета: 

 911 1 16 10123 01 0131 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 поселений 
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); 

911 1 16 10123 01 0132 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 поселений, 
направляемые на формирование муниципального дорожного фонда. 

3. Администрирование доходов инициативных платежей, зачисляемые в 
бюджеты городских поселений, осуществляется по коду классификации доходов 
бюджета Вихоревского городского поселения 911 1 17 15030 13 0000 150 
«Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских поселений» с 
применением следующих кодов подвидов доходов бюджета: 

911 1 17 15030 13 0001 150  - Инициативные платежи, зачисляемые в 
бюджеты городских поселений (устройство тротуаров прилегающих к территории 
детского сада "Сказка" между ул.Горького 3а и ул.Горького 11, между ул.Горького 
3а и ул.Ленина 47). 



4. Администрирование доходов от перечислений прочих субсидий 

бюджетам городских поселений, осуществляется по коду классификации доходов 
бюджета Вихоревского городского поселения 911 2 02 29999 13 0000 150 «Прочие 
субсидии бюджетам городских поселений» с применением следующих кодов 
подвидов доходов бюджета: 

911 2 02 29999 13 0001 150 - Прочие субсидии бюджетам городских 
поселений (субсидия бюджету Вихоревского городского поселения в целях 
софинансирования расходных обязательств, связанных с реализацией 
мероприятий перечня проектов народных инициатив); 

911 2 02 29999 13 0002 150 - Прочие субсидии бюджетам городских 
поселений (субсидия бюджету Вихоревского городского поселения  на 
реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов 
теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной 
инфраструктуры); 

911 2 02 29999 13 0003 150  - Прочие субсидии бюджетам городских 
поселений (субсидия бюджету Вихоревского городского поселения  на 
строительство объектов водоснабжения, в том числе разработку проектной 
документации, а также на приобретение указанных объектов в муниципальную 
собственность); 

911 2 02 29999 13 0004 150 - Прочие субсидии бюджетам городских 
поселений (субсидия бюджету Вихоревского городского поселения в целях 
реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности 
бюджетных расходов Вихоревского муниципального образования); 

911 2 02 29999 13 0005 150 - Прочие субсидии бюджетам городских 
поселений (субсидия бюджету Вихоревского городского поселения в целях 
софинансирования расходных обязательств на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения); 

911 2 02 29999 13 0006 150 - Прочие субсидии бюджетам городских 
поселений (субсидия из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области по созданию мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов); 

911 2 02 29999 13 0007 150 - Прочие субсидии бюджетам городских 
поселений (субсидии местным бюджетам на переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда Иркутской области, включенного в перечень многоквартирных 
домов, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе 
их эксплуатации на территории Иркутской области, расселяемых с финансовой 
поддержкой публично-правовой компании "Фонд развития территорий", за счет 
средств областного бюджета (Строительство и (или) приобретение жилых 
помещений, а также предоставление возмещений гражданам за изымаемые 
жилые помещения текущего года за счет средств областного бюджета)). 

 
 
 
 
 


