


 

 

 

 

                                 
 

 

Перечень кодов подвидов доходов по видам доходов, 

главными администраторами которых являются органы местного самоуправления, 

отраслевые (функциональные) и территориальные органы администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» и (или) находящиеся в их 

ведении казенные учреждения 
 

Код бюджетной 

классификации 
Наименование кода бюджетной классификации 

000 1 08 07173 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного 

самоуправления городского округа специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам 

транспортных средств, осуществляющих перевозки 

опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 

зачисляемая в бюджеты городских округов (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) 

000 1 08 07173 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного 

самоуправления городского округа специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам 

транспортных средств, осуществляющих перевозки 

опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 

зачисляемая в бюджеты городских округов (прочие 

поступления) 

000 1 11 05074 04 0001 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 

казну городских округов (за исключением земельных 

участков) (доходы от сдачи в аренду движимого 

имущества) 

000 1 11 05074 04 0002 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 

казну городских округов (за исключением земельных 

участков) (доходы от сдачи в аренду недвижимого 

имущества) 

000 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов (выполнение работ (услуг) в рамках 

Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении 

и похоронном деле») 

000 1 13 02994 04 0004 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов (прочие поступления) 

000 1 16 10123 01 0041 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 

округов 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) 
 

                                ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу финансового управления 

администрации муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» от 27.10.2021 г. № 99-П 
 


