
Комитет финансов Администрации Маловишерского
муниципального района

ПРИКАЗ № 44 от 30 декабря 2019г.

Об утверждении перечня кодов подвидов 
по видам доходов, предназначенных для 
учета поступлений сумм денежных взыс
каний (штрафов), главным администра
тором которого являются отраслевые ор
ганы местного самоуправления муници
пального района

В соответствии со статьей 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
и Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.2019г. 
№ 8 5  н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной 
классификации Российской Федерации, их структуре и принципах 
назначения»

Приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Перечень кодов подвидов по видам доходов, 

относящихся к группе доходов «Штрафы, санкции, возмещение ущерба», 
главным администратором которых является комитет финансов 
Администрации Маловишерского муниципального района согласно 
приложению.

2. Разместить настоящий приказ на официальном интернет-сайте 
Администрации Маловишерского муниципального района.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.

Председатель комитета финансов: И.Г.Кузанова



Приложение 
к Приказу комитета финансов 

Администрации Маловишерского 
муниципального района 

от «30» декабря 2019 г. № 44

ПЕРЕЧЕНЬ
кодов подвидов по видам доходов, предназначенных для учета поступлений сумм 
денежных взысканий (штрафов), главным администратором которого является 

комитет финансов Администрации Маловишерского муниципального района

Код классификации 
доходов бюджета

Наименование кода 
бюджетной 

классификации

Г руппа 
подвида 
доходов 

бюджетов

Наименование 
группы подвида 

доходов бюджетов

jИаловишерский муниципальный район
00011610123010000140 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

0051 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 
муниципальных 
районов 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)

Маловишерское городское поселение
00011610123010000140 Доходы от денежных 

взысканий (штрафов), 
поступающие в счет

0131 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

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)______


