
                        Приложение 6 
      Утверждено 
      решением Совета города Лермонтова 
      от _________________ № ____ 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
главных администраторов доходов бюджета Ставропольского края – органов 
местного самоуправления города Лермонтова на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов 
 

1 2 3 

601  Администрация города Лермонтова 

(административная комиссия) 

 

601 1 16 01053 01 0035 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 

(штрафы за неисполнение родителями 

или иными законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей по 

содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних) 

 

601 1 16 01053 01 9000 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 

(иные штрафы) 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

 

Наименование главного 

администратора доходов бюджета города главного 

админист

ратора 

доходов 

доходов бюджета 

города 



2 

1 2 3 
 

 

601 1 16 01063 01 0009 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 

штрафы за потребление наркотических 

средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо новых 

потенциально опасных психоактивных 

веществ) 

 

601 1 16 01063 01 0023 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 

(штрафы за вовлечение 

несовершеннолетнего в процесс 

потребления табака) 

 

601 1 16 01063 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 

(штрафы за побои) 
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601 1 16 01063 01 9000 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  

(иные штрафы) 

 

601 1 16 01113 01 0017 140 Административные штрафы, 

установленные главой 11 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения на 

транспорте, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за нарушение правил 

поведения граждан на 

железнодорожном, воздушном или 

водном транспорте) 

 

601 1 16 01113 01 0018 140 Административные штрафы, 

установленные главой 11 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения на 

транспорте, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за безбилетный проезд) 

 

601 1 16 01123 01 0001 140 Административные штрафы, 

установленные главой 12 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в 

области дорожного движения, 

налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам 
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несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за нарушение Правил 

дорожного движения, правил 

эксплуатации транспортного средства) 

 

601 1 16 01123 01 0002 140 Административные штрафы, 

установленные главой 12 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в 

области дорожного движения, 

налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за незаконное ограничение 

прав на управление транспортным 

средством и его эксплуатацию) 

 

601 1 16 01123 01 0003 140 Административные штрафы, 

установленные главой 12 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в 

области дорожного движения, 

налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за нарушение правил 

движения тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного 

средства, выявленные при 

осуществлении весового и габаритного 

контроля) 

601 1 16 01123 01 0004 140 Административные штрафы, 

установленные главой 12 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в 

области дорожного движения, 

налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за нарушение правил 

перевозки опасных грузов) 
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601 1 16 01143 01 0002 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 

(штрафы за незаконную продажу 

товаров (иных вещей), свободная 

реализация которых запрещена или 

ограничена) 

 

601 1 16 01193 01 0009 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 (штрафы за нарушение порядка 

предоставления земельных или лесных 

участков либо водных объектов) 

 

601 1 16 01203 01 0021 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 

(штрафы за появление в общественных 

местах в состоянии опьянения) 

601 1 16 01203 01 9000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 20 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 
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административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок 

и общественную безопасность, 

налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

(иные штрафы) 

 

601 1 16 02010 02 0000 140 Административные штрафы, 

установленные законами субъектов 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

нарушение законов и иных 

нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации 

 

601 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, 

установленные законами субъектов 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

нарушение муниципальных правовых 

актов 

 

601 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) 
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601 1 16 10122 01 0001 140 Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет 

субъекта Российской Федерации по 

нормативам, действовавшим в 2019 году 

(за исключением доходов, 

направляемых на формирование 

дорожного фонда субъекта Российской 

Федерации, а также иных платежей в 

случае принятия решения финансовым 

органом субъекта Российской 

Федерации о раздельном учете 

задолженности) 
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