


                                                                                      Приложение № 1 

                                                                                       к приказу управления финансов 

                                                                                       администрации городского округа – город                        

                                                                                       Волжский Волгоградской   области        

                                                  от 21. 10. 2022  № 60                      

 

Перечень 

источников доходов бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, администрируемых управлением финансов администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 

 

Код, наименование кода 

дохода бюджетов бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

Наименование источника 

дохода 

Нормативно-правовые акты, 

являющиеся основанием для 

администрирования 

источника дохода 

750 1 13 02994 04 0000 130   

Прочие доходы от 

компенсации затрат 

бюджетов городских округов  

Возврат дебиторской 

задолженности прошлых лет, 

образованной в результате 

финансово-хозяйственной 

деятельности управления 

финансов администрации г. 

Волжского; компенсация 

затрат городского бюджета  

ст. 41 БК РФ; 

гл. 39 ГК РФ 

750 1 16 01053 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 

Административный штраф за 

правонарушения, 

посягающие на права 

граждан, налагаемый 

мировыми судьями 

Часть 1 ст. 5.17 КоАП РФ 

750 1 16 01054 01 0000 140 

Административные штрафы, 

установленные Главой 5 

Кодекса Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения, 

посягающие на права 

граждан, выявленные 

должностными лицами 

органов муниципального 

контроля 

 

Административный штраф за 

несвоевременное 

перечисление средств 

избирательным комиссиям, 

комиссиям референдума, 

кандидатам, избирательным 

объединениям, 

инициативным группам по 

проведению референдума, 

иным группам участников 

референдума 

 

 ст. 57 Федерального закона 

от 12.06.2002 № 67-ФЗ  «Об 

основных гарантиях 

избирательных прав и права 

на участие в референдуме 

граждан Российской 

Федерации», 

ст. 5. 21 КоАП РФ 

750 1 16 01074 01 0000 140 

Административные штрафы, 

Административные штрафы 

по главе 7 КоАП РФ 

ч. 3 ст.99; ч.7 ст.41  

Федерального закона от 
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установленные Главой 7 

Кодекса Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения в области 

охраны собственности, 

выявленные должностными 

лицами органов 

муниципального контроля 

 

«Административные 

правонарушения в области 

охраны собственности» 

администрируемые 

управлением финансов 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области пределах 

компетенции 

 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд»; 

ст. 7.29 ч.1, 7.29 ч.2, 

7.29 ч.2.1.; 

7.30 ч .1, .7.30. ч.1.1, 

7.30 ч.1.2, 7.30 ч.1.3, 

7.30 ч. 1.4, 7.30 ч. 1.5, 

7.30 ч. 1.6, 7.30 ч. 1.7, 

7.30 ч.2, 7.30 ч. 2.1, 7.30 ч.3, 

7.30 ч. 4, 7.30 ч. 4.1, 

7.30 ч. 4.2, 7.30.ч. 6, 7.30 ч.7, 

7.30 ч. 8, 7.30.ч. 10, 7.30 ч.11, 

7.30 ч. 13, 7.30 ч. 14; 

7.31 ч. 2; 

7.31.1. ч.1, 7.31.1 ч. 2, 

7.31.1 ч.3, 7.31.1 ч. 4, 

7.31.1. ч.5, 7.31.1 ч. 6; 

7.32 ч. 1; 7.32 ч. 2, 7.32 ч. 3,  

7.32 ч.4, 7.32 ч. 4.1, 7.32 ч. 5. 

7.32 ч. 6; 

7.32.3; 

7.32.6. 

750 1 16 01154  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), выявленные 

должностными лицами 

органов муниципального 

контроля 

 

Административные штрафы 

за нарушение 

законодательства в 

финансово-бюджетной сфере 

п.5 ст. 46 БК РФ; 

ст. 15.1., 15.15.5-1-15.15.16 

КоАП РФ 

750 1 16 01157 01 0000 140 

Административные штрафы, 

установленные Главой 15 

Кодекса Российской 

Федерации об 

административных 

Административные штрафы 

за нарушение 

законодательства в 

финансово-бюджетной сфере 

п.6 ст.46, гл.30 БК РФ, 

ст.15.14,15.15,15.15.1-15.15.5 

КоАП РФ 
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правонарушениях, за 

административные 

правонарушения в области 

финансов, связанные с 

нецелевым использованием 

бюджетных средств, 

невозвратом либо 

несвоевременным возвратом 

бюджетного кредита, 

неперечислением либо 

несвоевременным 

перечислением платы за 

пользование бюджетным 

кредитом, нарушением 

условий предоставления 

бюджетного кредита, 

нарушением порядка и (или) 

условий предоставления 

(расходования) 

межбюджетных трансфертов, 

нарушением условий 

предоставления бюджетных 

инвестиций, субсидий 

юридическим лицам, 

индивидуальным 

предпринимателям и 

физическим лицам, 

подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального 

образования 

 

750 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 

 

Административные штрафы 

за нарушения против порядка 

управления 

ч.1 ст. 19.4., ст. 19.4.1, ч.20 и 

ч. 20.1. ст.19.5, ст. 19.6, 

ст.19.7 КоАП РФ  

750 1 16 07010 04 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, 

уплаченные в случае 

просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, 

предусмотренных 

Административные штрафы, 

уплаченные в случае 

просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств 

ч.16 ст.46 БК РФ, ст.34 

Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 
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муниципальным контрактом, 

заключенным 

муниципальным органом, 

казенным учреждением 

городского округа 

 

муниципальных нужд» 

 

750 1 16 07090 04 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, 

пени, уплаченные в 

соответствии с законом или 

договором в случае 

неисполнения или 

ненадлежащего исполнения 

обязательств перед 

муниципальным органом, 

(муниципальным казенным 

учреждением) городского 

округа 

 

Административные штрафы, 

уплаченные в случае 

неисполнения поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем) обязательств 

ч.16 ст.46 БК РФ, ст.34 

Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

 

750 1 16 10061 04 0000 140 

Платежи в целях возмещения 

убытков, причиненных 

уклонением от заключения с 

муниципальным органом 

городского округа 

(муниципальным казенным 

учреждением) 

муниципального контракта, а 

также иные денежные 

средства, подлежащие 

зачислению в бюджет 

городского округа за 

нарушение законодательства 

Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд (за 

исключением 

муниципального контракта, 

финансируемого за счет 

средств муниципального 

дорожного фонда) 

 

Поступления в возмещение 

убытков в связи с 

уклонением от заключения 

муниципального контракта 

ч.16 ст.46 БК РФ, ст.54 

Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

 

750 1 16 10081 04 0000 140 

Платежи в целях возмещения 

ущерба при расторжении 

муниципального контракта, 

заключенного с 

муниципальным органом 

городского округа 

Поступление в возмещение 

ущерба в связи с 

расторжением 

муниципального контракта 

ч.16 ст.46 БК РФ, ст.95 

Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 
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(муниципальным казенным 

учреждением), в связи с 

односторонним отказом 

исполнителя (подрядчика) от 

его исполнения (за 

исключением 

муниципального контракта, 

финансируемого за счет 

средств муниципального 

дорожного фонда) 

 

муниципальных нужд» 

 

750 1 17 01040 04 0000 180  

Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты 

городских округов         

Средства, поступающие по 

расчетным документам 

плательщиков с указанием 

ошибочных реквизитов 

пп. «г» п. 15  Порядка учета 

Федеральным казначейством 

поступлений в бюджетную 

систему Российской 

Федерации и их 

распределения между 

бюджетами бюджетной 

системы Российской 

Федерации, утвержденного 

приказом Минфина России 

от 13.04.2020 № 66н 

750 1 17 05040 04 0000 180 

Прочие неналоговые доходы 

бюджетов городских округов 

Иные поступления от 

неналоговых доходов, 

подлежащие зачислению в 

доход городского бюджета, 

для которых не 

предусмотрены отдельные 

коды бюджетной 

классификации Российской 

Федерации (в рамках 

компетенции управления 

финансов администрации 

г.Волжского) 

ст. 41 БК РФ 

750 2 02 15001 04 0000 150 

Дотации бюджетам 

городских округов на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджета 

субъекта Российской 

Федерации 

 

Дотация бюджету городского 

округа  на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

п. 4 ст.41, ст. 138, ст.135 БК 

РФ; Закон Волгоградской 

области от 26.07.2005 

№ 1093-ОД «О 

межбюджетных отношениях 

в Волгоградской области»;  

закон об областном бюджете 

на очередной финансовый 

год и плановый период, 

нормативно-правовые акты, 

регулирующие порядок 

предоставления, 

распределения и 

расходования  дотации в 

соответствующем 

финансовом году 

750 2 02 15002 04 0000 150 

Дотации бюджетам 

Дотация бюджету городского 

округа на поддержку мер по 

п. 4 ст.41, ст. 135 БК РФ; 

Закон Волгоградской области 
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городских округов на 

поддержку мер по 

обеспечению 

сбалансированности 

бюджетов 

 

обеспечению 

сбалансированности  

от 26.07.2005 № 1093-ОД «О 

межбюджетных отношениях 

в Волгоградской области»;  

закон об областном бюджете 

на очередной финансовый 

год и плановый период, 

нормативно-правовые акты, 

регулирующие порядок 

распределения, 

предоставления и 

расходования дотации в 

соответствующем 

финансовом году 

750 2 02 19999 04 0000 150 

Прочие дотации бюджетам 

городских округов 

 

Прочие дотации бюджету 

городского округа, для 

которых не предусмотрены 

отдельные коды бюджетной 

классификации Российской 

Федерации (в рамках 

компетенции управления 

финансов) 

п. 4 ст.41, ст. 135,  БК РФ 

 

750 2 02 29999 04 0000 150 

Прочие субсидии бюджетам 

городских округов 

Прочие субсидии бюджету 

городского округа, для 

которых не предусмотрены 

отдельные коды бюджетной 

классификации Российской 

Федерации (в рамках 

компетенции управления 

финансов) 

п.4 ст.41 БК РФ ст. 139 БК 

РФ; 

закон об областном бюджете 

на очередной финансовый 

год и плановый период, 

нормативно-правовые акты 

регулирующие порядок 

распределения, 

предоставления и 

расходования субсидий в 

соответствующем 

финансовом году 

750 2 02 49999 04 0000 150  

 Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов          

Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов 

Российской Федерации, для 

которых не предусмотрены 

отдельные коды бюджетной 

классификации Российской 

Федерации (в рамках 

компетенции управления 

финансов администрации 

г.Волжского) 

п.4 ст.41 БК РФ 

750 2 07 04050 04 0000 150  

 Прочие безвозмездные 

поступления в бюджеты 

городских округов            

Безвозмездные поступления 

от физических и 

юридических лиц 

п.4 ст.41 БК РФ 

750 2 08 04000 04 0000 150 

Перечисления из бюджетов 

городских округов (в 

бюджеты городских округов) 

Суммы, привлекаемые с 

единого счета городского 

бюджета в случае 

недостаточности средств для 

ст. 166.1 и 218 БК РФ; 

п. 28 порядка учета 

федеральным казначейством 

поступлений в бюджетную 
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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 

осуществления возврата 

излишне уплаченных сумм 

систему Российской 

Федерации и их 

распределения между 

бюджетами бюджетной 

системы Российской 

Федерации, утвержденного 

приказом Минфина России 

от 13.04.2020 №66 н 
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                       Приложение № 2 

                                                                                       к приказу управления финансов 

                                                                                       администрации городского округа – город                        

                                                                                       Волжский Волгоградской   области        

                                                                           от 21.10.2022 № 60 

 

Перечень 

источников  финансирования дефицита бюджета городского округа -  

город Волжский Волгоградской области, администрируемых 

управлением финансов администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области   

750 01 01 00 00 04 0000 710 Размещение муниципальных ценных бумаг 

городских округов, номинальная стоимость 

которых указана в валюте Российской Федерации 

   

750 01 01 00 00 04 0000 810 Погашение муниципальных ценных бумаг 

городских округов, номинальная стоимость 

которых указана в валюте Российской Федерации 

   

750 01 02 00 00 04 0000 710 Привлечение кредитов от кредитных организаций 

бюджетами городских округов в валюте 

Российской Федерации 

 

750 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов 

кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

 

750 01 03 01 00 04 0000 710 Привлечение кредитов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами городских округов в валюте 

Российской Федерации 

 

750 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов 

кредитов из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 

   

750 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов 

   

750 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов 

 

750 01 06 04 01 04 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий городских 

округов в валюте Российской Федерации в случае, 

если исполнение гарантом муниципальных 

гарантий ведет к возникновению права 

регрессного требования гаранта к принципалу 

либо обусловлено уступкой гаранту прав 

требования бенефициара к принципалу 

750 01 06 05 01 04 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов 

юридическим лицам из бюджетов городских 
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округов в валюте Российской Федерации 

 

750 01 06 05 01 04 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

юридическим лицам из бюджетов городских 

округов в валюте Российской Федерации 

 

750 01 06 10 02 04 0000 550 Увеличение финансовых активов в собственности 

городских округов за счет средств на казначейских 

счетах для осуществления и отражения операций с 

денежными средствами, поступающими во 

временное распоряжение получателей средств 

местного бюджета, казначейских счетах для 

осуществления и отражения операций с 

денежными средствами бюджетных и автономных 

учреждений, казначейских счетах для 

осуществления и отражения операций с 

денежными средствами юридических лиц, не 

являющихся участниками бюджетного процесса, 

бюджетными и автономными учреждениями 

 

         




