
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  - 
ГОРОД  ВОЛЖСКIIй  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от  а  4'. 3 

Об  утверждении  перечня  главных  
администраторов доходов бюджета  
городского  округа  - город  Волжский  
Волгоградской  области  

В  соответствии  со  статьей  160.1 Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации, 
постановлением  администрации  городского  округа  - город  Волжский  Волгоградской  
области  от  30.11.2021 З"1 6427 «06 утверждении  перечвя  главных  администраторов  
доходов  бюджета  городского  округа  - город  Волжский  Волгоградской  области, порядка  
и  сроков  внесения  изменений  в  перечень  главных  администраторов  доходов  бюджета  
городского  округа  - город  Волжский  Волгоградской  области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ : 

1. Утвердить  перечень  главных  администраторов  доходов  бюджета  городского  
округа  - город  Волжский  Волгоградской  области  (приложение). 

2. Управлению  по  организационной  и  кадровой  работе  администрации  городского  
округа  - город  Волжский  Волгоградской  области  разместить  настоящее  постаяовление  на  
официальном  сайте  администрации  городского  округа  - город  Волжский  Волгоградской  
области. 

3. Автономному  муниципальному  учреждению  «Редакция  газеты  «Волжская  
правда» опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Волжскяй  муниципальный  
вестник». 

4. Настоящее  постановление  применяется  к  правоотношениям , возникающим  при  
составлении  и  исполнении  бюджета  городского  округа  - город  Волжский  Волгоградской  
области, начиная  с  бюджетов  на  2023 год  и  на  плановый  период  2024 и  2025 годов  
(на  2023 год). 

5. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  начальника  
управления  финаясов  администрации  городского  округа  - город  Волжский  Волгоградской  
области  Л.Р. Кузьмину. 

Глава  городского  округа  И.Н. Воронин  



Приложение  
к  постановлению  администрации  
городского  округа  - город  Волжский  
Волгоградской  области  
ОТ  /" И 34о  

Перечень  
главных  администраторов  доходов  бюджета  городского  округа  - город  Волжский  

Волгоградской  области  

Код  
главы  Код  доходов  

Наименование  главного  администратора  
поступлении  в  бюджет  

1 2 3 

Перечень главных администраторов доходов  
бюджета  городского  округа  - город  Волжский  
Волгоградской области - федеральных органов  
государственной  власти  

048 Межрегиональное  управление  Федеральной  службы  
по  надзору  в  сфере  природопользования  по  
Астраханской  и  Волгоградской  областям  

048 112 01010 01 2100 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в  
атмосферный воздух стационарными объектами  
(пени  по  соответствующему  платежу) 

048 112 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняощих веществ в  
атмосферный воздух стационарными объектами  
(федеральные  государственные  органы, Банк  России, 
органы управления государственными  
внебюджетными  фондами  Российской  Федерации) 

048 112 01030 01 2100 120 Плата  за  сбросы  загрязняюкщх  веществ  в  водные  
объекты  (лепи  по  соответствующему  платежу) 

048 112 01030 01 6000 120 Плата  за  сбросы  загрязняющих  веществ  в  водные  
объекты (федеральные государственные органы, 
Банк  России, органы  управления  государственными  
внебюджетными  фондами  Российской  Федерации) 

048 1 12 01041 01 2100 120 Плата  за  размещение  отходов  производства  (пени  по  
соответствующему  платежу) 

048 112 01041 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства  
(федеральные  государственные  органы, Банк  России, 
органы управления государственными  
внебюджетными  фондами  Российской  Федерации) 

048 112 01042 01 2100 120 Плата за размещение твердых коммунальных  
отходов  (пени  по  соответствующему  платежу) 
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048 112 01042 01 6000 120 Плата за размещение твердых коммунальных  
отходов  (федеральные  государственные  органы, Банк  
России, органы управления государственными  
внебюджетными  фондами  Российской  Федерации) 

100 Управление Федерального казначейства по  
Волгоградской  области  

100 1 03 02231 01 0000 110 доходы  от  угiлаты  акцизов  на  дизельное  топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами  
субъектов Российской Федерации и местными  
бюджетами с учетом установленных  
дифференцированньх нормативов отчислений в  
местные  бюджеты  (по  нормативам , устаяовленным  
федеральным  законом  о  федеральном  бюджете  в  
целях  формирования  дорожных  фондов  субъектов  
Российской  Федерации) 

100 1 03 02241 01 0000 110 доходы  от  угтлаты  акцизов  на  моторные  масла  для  
дизельных  и  (или) карбюраторных  (инжекторных ) 
двигателей , подлежащие распределению между  
бюджетами  субъектов  Российской  Федерации  и  
местными бюджетами с учетом установленных  
дифференцированных нормативов отчислений в  
местные  бюджеты  (по  нормативам , установленным  
федеральным  законом  о  федеральном  бюджете  в  
целях  формирования  дорожных  фондов  субъектов  
Российской  Федерации) 

100 1 03 02251 01 0000 110 доходы  от  уллаты  акцизов  на  автомобильный  
бензин, подлежащие распределению между  
бюджетами  субъектов  Российской  Федерации  и  
местными бюджетами с  учетом  установленных  
дифференцированных нормативов отчислений в  
местные  бюджеты  (по  нормативам , установленным  
федеральным  законом  о  федеральном  бюджете  в  
целях  формирования  дорожных  фондов  субъектов  
Российской  Федерации) 

100 1 03 02261 01 0000 110 доходы  от  уплаты  акцизов  на  прямогонный  бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами  
субъектов Российской Федерации и местными  
бюджетами с учетом установленных  
дифференцированных нормативов отчислений в  
местные  бюджеты  (по  нормативам , установленным  
федеральным  законом  о  федеральном  бюджете  в  
целях  формирования  дорожных  фондов  субъектов  
Российской  Федерации) 

141 Управление  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  
защиты  прав  потребителей  и  благополучия  человека  
по  Волгоградской  области  



182 Межрайонная  инспекция  Федеральной  налоговой  
службы  М  1 по  Волгоградской  области  

182 1 01 02010 01 1000 110 Налог  на  доходы физических  лиц с  доходов, 
источником  которых  является  налоговьтй  агент, за  
исключением доходов, в отношении которых  
исчисление  и  уплата  налога  осуществляются  в  
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового  кодекса  Российской  Федерации  (сумма  
платежа  (перерасчеты, недоимка  и  задолженность  по  
соответствующему платежу, в том числе по  
отмененному) 

182 1 01 02010 01 2100 110 Налог на  доходы физических лиц с доходов, 
источником  которых  является  налоговый  агент, за  
исключением доходов, в отношении которых  
исчисление  и  уплата  налога  осуществляются  в  
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового  кодекса  Российской  Федерации  (пени  по  
соответствующему  платежу) 

182 1 01 02010 01 2200 110 Налог на  доходы физических лиц с  доходов, 
источником  которых  является  налоговый  агент, за  
исключением доходов, в отношении которых  
исчисление  и  уплата  налога  осуществляются  в  
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации  
(проценты  по  соответствующему  платежу) 

182 10102010013000110 Налог  на  доходы физических  лиц с  доходов, 
источником  которых  является  налоговый  агент, за  
исключением доходов, в отношении которых  
исчисление  и  уплата  налога  осуществляются  в  
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового  кодекса  Российской  Федерации  (суммы  
денежных взысканий (штрафов) по  
соответствующему платежу согласно  
законодательству  Российской  Федерации) 

182 1 01 02010 01 4000 110 Налог  на  доходы физических  лиц с  доходов, 
источником  которых  является  налоговый  агент, за  
исключением доходов, в отношении которых  
исчисление  и  уплата  налога  осуществляются  в  
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового  кодекса  Российской  Федерации  (прочие  
поступления ) 

182 10102010015000110 Налог  на  доходы  физических  лиц с  доходов, 
источником  которых  является  налоговый  агент, за  
исключением доходов, в отношении которых  
исчисление  и  уллата  налога  осуществляются  в  
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
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Налогового  кодекса  Российской  Федерации  (уплата  
процентов, начксленных на суммы излишне  
взысканных  (уплаченных) платежей, а  также  при  
нарушении  сроков  их  возврата) 

182 1 01 02020 01 1000 110 Налог  на  доходы физических лиц с  доходов, 
полученных от осуществления деятельности  
физическими лицами, зарегистрированными в  
качестве индивидуальных предпринимателей , 
нотариусов , занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших  адвокатские  кабинеты, и  
других  лиц, занимающихся  частной  практикой  в  
соответствии  со  статьей  227 Налогового  кодекса  
Российской Федерации (сумма платежа  
(перерасчеты, недоимка и задолженность по  
соответствующему платежу, в том числе по  
отмененному) 

182 1 01 02020 01 2100 110 Налог  на  доходы физических лиц с  доходов, 
полученных от осуществления деятельности  
физическими лицами, зарегистрированными в  
качестве индивидуальных предпринимателей , 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших  адвокатские  кабинеты, и  
других  лиц, занимающихся  частной  практикой  в  
соответствии  со  статьей  227 Налогового  кодекса  
Российской  Федерации  (пени  по  соответствующему  
платежу) 

182 1 01 02020 01 2200 110 Налог  на  доходы  физических  лиц с  доходов, 
полученных от осуществления деятельности  
физическими лицами, зарегистрированными в  
качестве индивидуальных предпринимателей , 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших  адвокатские  кабинеты, и  
других  лиц, занимающихся  частной  практикой  в  
соответствии  со  статьей  227 Налогового  кодекса  
Российской Федерации (проценты по  
соответствующему  платежу) 

182 1 01 02020 01 3000 110 Налог  на  доходы физических  лиц с  доходов, 
полученных от осуществления деятельности  
физическими лицами, зарегистрированными в  
качестве индивидуальных предпринимателей , 
нотариусов, занимающихся частной практикой , 
адвокатов , учредивших  адвокатские  кабинеты, и  
других  лиц, занимающихся  частной  практикой  в  
соответствии  со  статьей  227 Налогового  кодекса  
Российской  Федерации  (суммы  денежных  взысканий  
(штрафов) по  соответствующему  платежу  согласно  
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законодательству  Российской  Федерации) 

182 1 01 02020 01 4000 110 Налог на  доходы физических лиц с  доходов, 
полученных от осуществления деятельности  
физическими лицами, зарегистрированными в  
качестве индивидуальных предпринимателей , 
нотариусов , занимающихся частной практикой , 
адвокатов, учредивших  адвокатские  кабинеты, и  
других  лиц, занимающихся  частной  практикой  в  
соответствии  со  статьей  227 Налогового  кодекса  
Российской  Федерации  (прочие  поступления ) 

182 1 01 02020 01 5000 110 Налог  на  доходы  физических  лиц  с  доходов, 
полученных от осуществления деятельности  
физическими лицами, зарегистрированными в  
качестве индивидуальных предпринимателей , 
нотариусов , занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших  адвокатские  кабинеты, и  
других  лиц, занимающихся  частной  практикой  в  
соответствии  со  статьей  227 Налогового  кодекса  
Российской Федерации (уллата процентов, 
начисленных на суммы излишне взысканных  
(уплаченных) платежей, а  также  при  нарушении  
сроков  их  возврата) 

182 1 01 02030 01 1000 110 Налог  на  доходы физических лиц с  доходов, 
полученных  физическими  лицами  в  соответствии  со  
статьей 228 Налогового кодекса Российской  
Федерации  (сумма  платежа  (перерасчеты , недоимка  
и  задолженность  по  соответствующему  платежу, в  
том  числе  по  отмененному) 

182 1 01 02030 01 2100 110 Налог  на  доходы  физических  лиц с  доходов, 
полученных  физическими  лицами  в  соответствии  со  
статьей 228 Налогового кодекса Российской  
Федерации  (пени  по  соответствующему  платежу) 

182 1 01 02030 01 2200 110 Налог  на  доходы физических  лиц с  доходов, 
полученных  физическими  лицами  в  соответствии  со  
статьей 228 Налогового кодекса Российской  
Федерации (проценты по соответствующему  
платежу) 

182 1 01 02030 01 3000 110 Налог на  доходы физических  лиц с  доходов, 
полученных  физическими  лицами  в  соответствии  со  
статьей 228 Налогового кодекса Российской  
Федерации  (суммы  денежных  взысканий  (штрафов) 
по соответствующему платежу согласно  
законодательству  Российской  Федерации) 

182 1 01 02030 01 4000 110 Налог на  доходы физических  лиц с  доходов, 
полученных  физическими  лицами  в  соответствии  со  
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статьей 228 Налогового кодекса Российской  
Федерации  (прочие  поступления) 

182 1 01 02030 01 5000 110 Налог  на  ДОХОДЫ физических  лиц  с  доходов, 
полученных  физическими  лицами  в  соответствии  СО  
статьей 228 Налогового кодекса РОССИЙСКОЙ  
Федерации (угтлата процентов, начисленных на  
суммы  излишне  взысканных  (уллаченных) платежей, 
а  также  при  нарушении  СРОКОВ  ИХ  возврата) 

182 1 01 02040 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц в виде  
фиксированных  авансовых  платежей  с  доходов, 
полученных  физическими  лицами, являющимися  
иностранными гражданами , осуществляющими  
трудовую  деятельность  по  найму  на  основании  
патента  в  соответствии  со  статьей  227.1 Налогового  
кодекса  Российской  Федерации (сумма  платежа  
(перерасчеты, недоимка и задолженность по  
соответствующему платежу, в том числе по  
отмененному) 

182 1 01 02040 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц в виде  
фиксированных  авансовых  платежей  с  доходов, 
полученных  физическими  лицами, являющимися  
иностранными гражданами , осуществляющими  
трудовую  деятельность  по  найму  на  основании  
патента  в  соответствии  со  статьей  227.1 Налогового  
кодекса Российской Федерации (прочие  
поступления) 

182 1 01 02040 01 5000 110 Налог на доходы физических лиц в виде  
фиксированных  авансовых  платежей  с  доходов, 
полученных  физическими  лицами, являющимися  
иностранными гражданами , осуществляющими  
трудовую  деятельность  по  найму  на  основании  
патента  в  соответствии  со  статьей  227.1 Налогового  
кодекса  Российской  Федерации  (уплата  процентов , 
начисленных на суммы излишне взысканных  
(уплаченных) платежей, а  также  при  нарушении  
сроков  их  возврата) 

182 1 01 02050 01 1000 110 Налог  на  доходы  физических  лиц  с  сумм  прибыли  
контролируемой  иностранной  компании, полученной  
физическими лицами, признаваемыми  
контролирующими лицами этой компании, за  
исключением  уплачиваемого  в  связи  с  переходом  на  
особый  порядок  уплаты  на  основании  подачи  в  
налоговый  орган соответствующего  уведомления  
(в части суммы налога, не превышающей  
650 000 рублей) (сумма платежа (перерасчеты , 
недоимка  и  задолженность  по  соответствующему  
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платежу, в  том  числе  по  отмененному) 

182 1 01 02050 01 2100 110 Налог  на  доходы  физических  лиц  с  сумм  прибыли  
контролируемой  иностранной  компании, полученной  
физическими лицами, признаваемыми  
контролирующими лицами этой компании, за  
исключением  уплачиваемого  в  связи  с  переходом  на  
особый  порядок  уллатьт  на  основании  подачи  в  
налоговый  орган  соответствующего  уведомления  
(в части суммы налога, не превышающей  
650 000 рублей) (пени по соответствующему  
платежу ) 

182 1 01 02050 01 2200 110 Налог  на  доходы  физических  лиц  с  сумм  прибыли  
контролируемой  иностранной  компании, полученной  
физическими лицами, признаваемыми  
контролирующими лицами этой компании, за  
исключением  уллачиваемого  в  связи  с  переходом  на  
особый  порядок  уллаты  на  основании  подачи  в  
налоговый  орган  соответствующего  уведомления  
(в части суммы налога, не превышающей  
650 000 рублей) (проценты  по  соответствующему  
платежу) 

182 10102050013000110 Налог  на  доходы  физических  лиц  с  сумм  прибыли  
контролируемой  иностранной  компании, полученной  
физическими лицами, признаваемыми  
контролмрующими лицами этой компании, за  
исключением  уллачиваемого  в  связи  с  переходом  на  
особый  порядок  уплаты  на  основании  подачи  в  
налоговый  орган  соответствующего  уведомления  
(в части суммы налога, не превышающей  
650 000 рублей) (суммы денежных взысканий  
(штрафов) по  соответствующему  платежу  согласно  
законодательству  Российской  Федерации) 

182 1 01 02050 01 4000 110 Налог  на  доходы  физических  лиц  с  сумм  прибыли  
контролируемой  иностранной  компании, полученной  
физическими лицами, признаваемыми  
контролирующими лицами этой компании, за  
исключением  уплачиваемого  в  связи  с  переходом  на  
особый  порядок  уллаты  на  основании  подачи  в  
налоговый  орган  соответствующего  уведомления  
(в части суммы налога, не превышающей  
650 000 рублей) (прочие  поступления) 

182 1 01 02050 01 5000 110 Налог  на  доходы  физических  лиц  с  сумм  прибыли  
контролируемой  иностранной  компании, полученной  
физическими лицами, признаваемыми  
хонтролирующими лицами этой компании, за  
исключением  уплачиваемого  в  связи  с  переходом  на  
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особый  порядок  угтлаты  на  основании  подачи  в  
налоговый  орган  соответствующего  уведомления  
(в части суммы налога, не превышающей  
650 000 рублей) (уллата  процентов, начисленных  на  
суммы  излишне  взысканных  (угiлаченных) платежей, 
а  также  при  нарушении  сроков  их  возврата) 

182 1 01 02080 01 1000 110 Налог  на  доходы  физических  лиц  в  части  суммы  
налога, превышающей  650 000 рублей, относящейся  
к части налоговой базы, превышающей  
5 000 000 рублей (сумма платежа (перерасчеты , 
недоимка  и  задолженность  по  соответствующему  
платежу, в  том  числе  по  отмененному) 

182 10102080012100110 Налог  на  доходы  физических  лиц  в  части  суммы  
налога, превышающей  650 000 рублей, относящейся  
к части налоговой базы, превышающей  
5 000 000 рублей (пени по соответствующему  
платежу) 

182 1 01 02080 01 2200 110 Налог  на  доходы  физических  лиц  в  части  суммы  
налога, превышающей  650 000 рублей, относящейся  
к части налоговой базы, превышающей  
5 000 000 рублей  (за  исключением  налога  на  доходы  
физических  лиц  с  сумм  прибыли  контролируемой  
иностранной  компании, в  том  числе  фиксированной  
прибыли  контролируемой  иностранной  компании) 
(проценты  по  соответствующему  платежу) 

182 10102080013000110 Налог  на  доходы  физических  лиц  в  части  суммы  
налога, превышающей  650 000 рублей, относящейся  
к части налоговой базы, превышающей  
5 000 000 рублей  (за  исключением  налога  на  доходы  
физических  лиц  с  сумм  прибыли  контролируемой  
иностранной  компании, в  том  числе  фиксированной  
прибыли  контролируемой  иностранной  компании) 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по  
соответствующему платежу согласно  
законодательству  Российской  Федерации) 

182 10102080014000110 Налог  на  доходы  физических  лиц  в  части  суммы  
налога, превышающей  650 000 рублей, относящейся  
к части налоговой базы, превышающей  
5 000 000 рублей  (за  исключением  налога  на  доходы  
физических  лиц  с  сумм  прибыли  контролируемой  
иностранной  компании, в  том  числе  фиксированной  
прибыли  контролируемой  иностранной  компании) 
(прочие  поступления ) 

182 1 01 02080 01 5000 110 Налог  на  доходы  физических  лиц  в  части  суммы  
налога, превышающей  650 000 рублей, относящейся  
к части налоговой базы, превышающей  
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5 000 000 рублей  (за  исключением  налога  на  доходы  
физических  лиц  с  сумм  прибыли  контролируемой  
иностранной  компании, в  том  числе  фиксированной  
прибыли  контролируемой  иностранной  компании) 
(уплата  процентов, начисленных  на  суммы  излишне  
взысканных  (уплаченных) платежей, а  также  при  
нарушении  сроков  их  возврата) 

182 1 01 02100 011000 110 Налог  на  доходы  физических  лиц  с  сумм  прибыли  
контролируемой  иностранной  компании, полученной  
физическими лицами, признаваемыми  
контролирующими лицами этой компании, за  
исключением  уплачиваемого  в  связи  с  переходом  на  
особый  порядок  угiлаты  на  основании  подачи  в  
налоговый  орган  соответствующего  уведомления  
(в части суммы налога, превышающей  
650 000 рублей) (сумма платежа (перерасчеты , 
недоимка  и  задолженность  по  соответствующему  
платежу, в  том  числе  по  отмененному) 

182 10102100012100110 Налог  на  доходы  физических  лиц  с  сумм  прибыли  
контролируемой  иностранной  компании, полученной  
физическими лицами, признаваемыми  
контролирующими лицами этой компании, за  
исключением  уллачиваемого  в  связи  с  переходом  на  
особый  порядок  угiлаты  на  основании  подачи  в  
налоговый  орган  соответствующего  уведомления  
(в части суммы налога, превышающей  
650 000 рублей) (пени по соответствующему  
платежу) 

182 1 01 02100 01 2200 110 Налог  на  доходы  физических  лиц  с  сумм  прибыли  
контролируемой  иностранной  компании, полученной  
физическими лицами, признаваемыми  
контролирующими лицами этой компании, за  
исключением  уплачиваемого  в  связи  с  переходом  на  
особый  порядок  уллаты  на  основании  подачи  в  
налоговый  орган  соответствующего  уведомления  
(в части суммы налога, превышающей  
650 000 рублей) (проценты  по  соответствующему  
платежу) 

182 1 01 02100 01 3000 110 Налог  на  доходы  физических  лиц  с  сумм  прибыли  
контролируемой  иностранной  компании, полученной  
физическими лицами, признаваемыми  
контролирующими лицами этой компании, за  
исключением  уплачяваемого  в  связи  с  переходом  на  
особый  порядок  уллаты  на  основании  подачи  в  
налоговый  орган  соответствующего  уведомления  
(в части суммы налога, превышающей  
650 000 рублей) (суммы денежных взысканий  
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(штрафов) по  соответствующему  платежу  согласно  
законодательству  Российской  Федерации) 

182 1 01 02100 01 4000 110 Налог  на  доходы  физических  лиц  с  сумм  прибыли  
контролируемой  иностранной  компании, полученной  
физическими лицами, признаваемыми  
контролирующими лицами этой компании, за  
исключением  уплачиваемого  в  связи  с  переходом  на  
особый  порядок  уплаты  на  основании  подачи  в  
налоговый  орган  соответствующего  уведомления  
(в части суммы налога, превышающей  
650 000 рублей) (прочие  поступления) 

182 1 01 02100 01 5000 110 Налог  на  доходь  физических  лиц  с  сумм  прибыли  
контролируемой  иностранной  компании, полученной  
физическими лицами, признаваемыми  
контролирующими лицами этой компании, за  
исключением  уллачиваемого  в  связи  с  переходом  на  
особый  порядок  уллаты  на  основании  подачи  в  
налоговый  орган  соответствующего  уведомления  
(в части суммы налога, превышающей  
650 000 рублей) (уллата  процентов , начясленных  на  
суммы  излишне  взысканных  (уплаченных) платежей, 
а  также  при  нарушении  сроков  их  возврата) 

182 1 05 01011 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков , 
выбравших  в  качестве  объекта  налогообложения  
доходы  (сумма  платежа  (перерасчеты, недоимка  и  
задолженность  по  соответствующему  платежу, в  том  
числе  по  отмененному) 

182 1 05 01011 01 2100 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков , 
выбравших  в  качестве  объекта  налогообложения  
доходы  (пени  по  соответствующему  платежу) 

182 1 05 01011 01 2200 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков , 
выбравших  в  качестве  объекта  налогообложения  
доходы  (проценты  по  соответствующему  платежу) 

182 1 05 01011 01 3000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков , 
выбравших  в  качестве  объекта  налогообложения  
доходы  (суммы  денежных  взысканий  (штрафов) по  
соответствующему платежу согласно  
законодательству  Российской  Федерации) 

182 1 05 01011 01 4000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков , 
выбравших  в  качестве  объекта  налогообложения  
доходы  (прочие  поступления) 

182 1 05 01011 01 5000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков , 
выбравших  в  качестве  объекта  налогообложения  
доходы  (уллата  процентов, начисленных  на  суммы  
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излишне взысканных (угiлаченных) платежей, а  
также  при  нарушении  сроков  их  возврата ) 

182 1 05 01021 011000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков , 
выбравших  в  качестве  объекта  налогообложения  
доходы, уменьшенные  на  величину  расходов  (в  том  
числе  минимальный  налог, зачясляемый  в  бюджеты  
субъектов  Российской  Федерации) (сумма  платежа  
(перерасчеты, недоимка и задолженность по  
соответствующему платежу, в том числе по  
отмененному) 

182 1 05 01021 01 2100 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков , 
выбравших  в  качестве  объекта  налогообложения  
доходы, уменьшенные  на  величину  расходов  (в  том  
числе  минимальный  налог, зачясляемый  в  бюджеты  
субъектов Российской Федерации (пени по  
соответствующему  платежу) 

182 1 05 01021 01 2200 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков , 
выбравших  в  качестве  объекта  налогообложения  
доходы, уменьшенные  на  величину  расходов  (в  том  
числе  минимальный  налог, зачисляемый  в  бюджеты  
субъектов  Российской  Федерации) (проценты  по  
соответствующему  платежу) 

182 1 05 01021 01 3000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков , 
выбравших  в  качестве  объекта  налогообложения  
доходы, уменьшенные  на  величину  расходов  (в  том  
числе  минимальный  налог, зачисляемый  в  бюджеты  
субъектов  Российской  Федерации) (суммы  денежных  
взысканий  (штрафов) по  соответствующему  платежу  
согласно  законодательству  Российской  Федерации) 

182 1 05 01021 01 4000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков , 
выбравших  в  качестве  объекта  налогообложения  
доходы, уменьшенные  на  величину  расходов  (в  том  
числе  минимальный  налог, зачясляемый  в  бюджеты  
субъектов Российской Федерации) (прочие  
поступления) 

182 1 05 01021 01 5000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков , 
выбравших  в  качестве  объекта  налогообложения  
доходы, уменьшенные  на  величину  расходов  (в  том  
числе  минимальный  налог, зачисляемый  в  бюджеты  
субъектов Российской Федерации) (уплата  
процентов, начисленных на суммы излишне  
взысканных  (уплаченных) платежей, а  также  при  
нарушении  сроков  их  возврата) 

182 1 05 01050 01 1000 110 Минимальный налог, зачясляемый в бюджеты  
субъектов  Российской  Федерации  (за  налоговые  
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периоды, истеклше  до  1 января  2016 года) (сумма  
платежа  (перерасчеты, недоимка  и  задолженность  по  
соответствующему платежу, в том числе по  
отмененному) 

182 1 05 01050 01 2100 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты  
субъектов  Российской  Федерации  (за  налоговые  
периоды, истекшие  до  1 января  2016 года) (пени  по  
соответствующему  платежу) 

182 1 05 01050 01 2200 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты  
субъектов  Российской  Федерации  (за  налоговые  
периоды, истекшие  до  1 января  2016 года) (проценты  
по  соответствующему  платежу) 

182 1 05 01050 01 3000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты  
субъектов  Российской  Федерации  (за  налоговые  
периоды, истекшие  до  1 января  2016 года) (суммы  
денежных взысканий (штрафов) по  
соответствующему платежу согласно  
законодательству  Российской  Федерации) 

182 1 05 01050 01 4000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты  
субъектов  Российской  Федерации  (за  налоговые  
периоды, истекшие  до  1 января  2016 года) (прочие  
поступления) 

182 1 05 01050 01 5000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты  
субъектов  Российской  Федерации  (за  налоговые  
периодьт, истекшие  до  1 января  2016 года) (уплата  
процентов, начисленных на суммы излишне  
взысканных  (уплаченных) платежей, а  также  при  
нарушении  сроков  их  возврата) 

182 1 05 02010 02 1000 110 Единый  налог  на  вмененный  доход  для  отдельных  
видов  деятельности  (сумма  платежа  (перерасчеты, 
недоимка  и  задолженность  по  соответствующему  
платежу, в  том  числе  по  отмененному) 

182 1 05 02010 02 2100 110 Единый  налог  на  вмененный  доход  для  отдельных  
видов  деятельности  (пени  по  соответствующему  
платежу) 

182 1 05 02010 02 2200 110 Единый  налог  на  вмененный  доход  для  отдельных  
видов  деятельности  (проценты  по  соответствующему  
платежу) 

182 1 05 02010 02 3000 110 Единый  налог  на  вмененный  доход  для  отдельных  
видов  деятельности  (суммы  денежных  взысканий  
(штрафов) по  соответствующему  платежу  согласно  
законодательству  Российской  Федерации) 
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182 1 05 02010 02 4000 110 Единый  налог  на  вмененный  доход  для  отдельных  
видов  деятельности  (прочие  поступления ) 

182 1 05 02010 02 5000 110 Единый  налог  на  вмененный  доход  для  отдельных  
видов  деятельности  (уплата  процентов , начисленных  
на суммы излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, а  также при нарушении сроков их  
возврата) 

182 1 050202002 1000 110 Единый  налог  на  вмененный  доход  для  отдельных  
видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие  до  1 января  2011 года) (сумма  платежа  
(перерасчеты, недоимка и задолженность по  
соответствующему платежу, в том числе по  
отмененному) 

182 1 05 02020 02 2100 110 Единый  налог  на  вмененный  доход  для  отдельных  
видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) (пени по  
соответствующему  платежу) 

182 1 05 02020 02 2200 110 Единый  налог  на  вмененный  доход  для  отдельных  
видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие  до  1 января  2011 года) (проценты  по  
соответствующему  платежу) 

182 1 05 02020 02 3000 110 Единый  налог  на  вмененный  доход  для  отдельных  
видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие  до  1 января  2011 года) (суммы  денежных  
взысканий  (штрафов) по  соответствующему  платежу  
согласно  законодательству  Российской  Федерации) 

182 1 05 02020 02 4000 110 Единый  налог  на  вмененный  доход  для  отдельных  
видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) (прочие  
поступления ) 

182 1 05 02020 02 5000 110 Единый  налог  на  вмененный  доход  для  отдельных  
видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие  до  1 января  2011 года) (уплата  процентов , 
начисленных на суммы излишне взысканных  
(уплаченных) платежей, а  также  при  нарушении  
сроков  их  возврата) 

182 1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог (сумма  
платежа  (перерасчеты, недоимка  и  задолженность  по  
соответствующему платежу, в том числе по  
отмененному) 

182 1 05 03010 01 2100 110 Единый сельскохозяйственный налог (пени по  
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соответствующему  платежу) 

182 1 05 03010 01 2200 110 Единый  сельскохозяйственный  налог  (проценты  по  
соответствующему  платежу) 

182 1 05 03010 01 3000 110 Единый сельскохозяйственный налог (суммы  
денежных взысканий (штрафов) по  
соответствующему платежу согласно  
законодательству  Российской  Федерации) 

182 1 05 03010 01 4000 110 Единый сельскохозяйственный налог (прочие  
поступления) 

182 1 05 03010 01 5000 110 Единый сельскохозяйственный налог (уплата  
процентов , начисленных на суммы излинше  
взысканных  (уплаченных) платежей, а  также  при  
нарушении  сроков  их  возврата) 

182 1 05 04010 02 1000 110 Налог, взимаемый  в  связи  с  применением  патентной  
системы  налогообложения , зачисляемый  в  бюджеты  
городских  округов  (сумма  платежа  (перерасчеты, 
недоимка  и  задолженность  по  соответствующему  
платежу, в  том  числе  по  отмененному) 

182 1 05 04010 02 2100 110 Налог, взимаемый  в  связи  с  применением  патентной  
системы  налогообложения , зачисляемый  в  бюджеты  
городских округов (пени по соответствующему  
платежу) 

182 1 05 04010 02 2200 110 Налог, взимаемый  в  связи  с  применением  патентной  
системы  налогообложения , зачисляемый  в  бюджеты  
городских  округов  (проценты  по  соответствующему  
платежу) 

182 1 05 04010 02 3000 110 Налог, взимаемый  в  связи  с  применением  патентной  
системы  налогообложения , зачисляемый  в  бюджеты  
городских  округов  (суммы  денежных  взысканий  
(штрафов) по  соответствующему  платежу  согласно  
законодательству  Российской  Федерации) 

182 1 05 04010 02 4000 110 Налог, взимаемый  в  связи  с  применением  патентной  
системы  налогообложения , зачисляемый  в  бюджеты  
городских  округов  (прочие  поступления) 

182 1 05 04010 02 5000 110 Налог, взимаемый  в  связи  с  применением  патентной  
системы  налогообложения , зачисляемый  в  бюджеты  
городских  округов  (уплата  процентов , начисленных  
на суммы излишне взысканных (уллаченных ) 
платежей, а  также при нарушении сроков их  
возврата) 
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182 1 06 01020 04 1000 110 Налог  на  имущество  физических  лиц, взимаемый  по  
ставкам, применяемым  к  объектам  налогообложения , 
расположенным в границах городских округов  
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и  
задолженность  по  соответствующему  платежу, в  том  
числе  по  отмененному) 

182 1 06 01020 04 2100 110 Налог  на  имущество  физических  лиц, взимаемый  по  
ставкам, применяемым  к  объектам  налогообложения , 
расположенным  в  границах  городских  округов  (пени  
по  соответствующему  платежу) 

182 1 06 01020 04 2200 110 Налог  на  имущество  физических  лиц, взимаемый  по  
ставкам, применяемым  к  объектам  налогообложения , 
расположенным в границах городских округов  
(проценты  по  соответствующему  платежу) 

182 1 06 01020 04 3000 110 Налог  на  имущество  физических  лиц, взимаемый  по  
ставкам, применяемым  к  объектам  налогообложения , 
расположенным в границах городских округов  
(суммы денежных взысканий (штрафов) по  
соответствующему платежу согласно  
законодательству  Российской  Федерации) 

182 1 06 01020 04 4000 110 Налог  на  имущество  физических  лиц, взимаемый  по  
ставкам, применяемым  к  объектам  налогообложения , 
расположенным в границах городских округов  
(прочие  поступления) 

182 1 06 01020 04 5000 110 Налог  на  имущество  физических  лиц, взимаемый  по  
ставкам, применяемым  к  объектам  налогообложения , 
расположенным в границах городских округов  
(уплата  процентов , начисленных  на  суммы  излишне  
взысканных  (уплаченных) платежей, а  также  при  
нарушении  сроков  их  возврата) 

182 1 06 06032 04 1000 110 Земельный налог с организаций , обладающих  
земельным  участком, расположенным  в  границах  
городских  округов  (сумма  платежа  (перерасчеты , 
недоимка  и  задолженность  по  соответствующему  
платежу, в  том  числе  по  отмененному) 

182 1 06 06032 04 2100 110 Земельный налог с организаций , обладающих  
земельным  участком, расположенным  в  границах  
городских округов (пени по соответствующему  
платежу) 

182 1 06 06032 04 2200 110 Земельный налог с организаций , обладающих  
земельным  участком, расположенным  в  границах  
городских  округов  (проценты  по  соответствующему  
платежу) 
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182 1 0606032043000 110 Земельный налог с организаций , обладающих  
земельным  участком, расположенным  в  границах  
городских  округов  (суммы  денежных  взысканий  
(штрафов) по  соответствующему  платежу  согласно  
законодательству  Российской  Федерации) 

182 1 06 06032 04 4000 110 Земельный налог с организаций , обладающих  
земельным  участком, расположенным  в  границах  
городских  округов  (прочие  поступления) 

182 1 06 06032 04 5000 110 Земельный налог с организаций , обладающих  
земельным  участком, расположенным  в  границах  
городских  округов  (уплата  процентов, начисленных  
на суммы излишне взысканных (уллаченных) 
платежей, а  также  при  нарушении сроков  их  
возврата) 

182 1 06 06042 04 1000 110 Земельный  налог  с  физических  лиц, обладающих  
земельным  участком, расположенным  в  границах  
городских  округов  (сумма  платежа  (перерасчеты , 
недоимка  и  задолженность  по  соответствующему  
платежу, в  том  числе  по  отмененному) 

182 1 06 06042 04 2100 110 Земельный  налог  с  физических  лиц, обладающих  
земельным  участком, расположенным  в  границах  
городских округов (пени по соответствующему  
платежу) 

182 1 06 06042 04 2200 110 Земельный  налог  с  физических  лиц, обладающих  
земельным  участком, расположенным  в  границах  
городских  округов  (проценты  по  соответствующему  
платежу) 

182 1 06 06042 04 3000 110 Земельный  налог  с  физических  лиц, обладающих  
земельным  участком, расположенным  в  границах  
городских  округов  (суммы  денежных  взысканий  
(штрафов) по  соответствующему  платежу  согласно  
законодательству  Российской  Федерации) 

182 1 06 06042 04 4000 110 Земельный  налог  с  физических  лиц, обладающих  
земельным  участком, расположенным  в  границах  
городских  округов  (прочие  поступления) 

182 1 Об  06042 04 5000 110 Земельный  налог  с  физических  лиц, обладающих  
земельным  участком, расположенным  в  границах  
городских  округов  (уплата  процентов , начисленных  
на суммы излишне взысканных (уллаченных) 
платежей, а  также при нарушении сроков их  
возврата) 
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182 1 08 03010 01 1050 110 Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми  судьями  (за  исключением  Верховного  
Суда Российской Федерации ) (государственная  
пошлина, уплачиваемая  при  обращении  в  суды) 

182 1 08 03010 01 1060 110 Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции , 
мировыми  судьями  (за  исключением  Верховного  
Суда Российской Федерации) (государственная  
пошлина, уплачиваемая  на  основании  судебных  
актов  по  результатам  рассмотрения  дел  по  существу) 

182 1 08 03010 01 4000 110 Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции , 
мировыми  судьями  (за  исключением  Верховного  
Суда  Российской  Федерации)  (прочие  поступления ) 

182 10803010015000110 Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции , 
мировыми  судьями  (за  исключением  Верховного  
Суда  Российской  Федерации) (уллата  процентов, 
начисленных на суммы излишне взысканных  
(уплаченных) платежей, а  также  при  нарушении  
сроков  их  возврата) 

182 1 09 01020 04 1000 110 Налог  на  прибыль организаций , зачислявшийся  
до 1 января 2005 года в местные бюджеты, 
мобилизуемый  на  территориях  городских  округов  
(сумма платежа (перерасчеты , недоимка и  
задолженность  по  соответствующему  платежу, в  том  
числе  по  отмененному) 

182 1 09 01020 04 2100 110 Налог  на  прибыль организаций , зачислявшийся  
до 1 января 2005 года в местные бюджеты, 
мобилизуемый  на  территориях  городских  округов  
(пени  по  соответствующему  платежу) 

182 1 09 01020 04 2200 110 Налог  на  прибыль организаций , зачислявшийся  
до 1 января 2005 года в местные бюджеты, 
мобилизуемый  на  территориях  городских  округов  
(проценты  по  соответствующему  платежу) 

182 1 09 01020 04 3000 110 Налог  на  прибыль организаций , зачислявшийся  
до 1 января 2005 года в местные бюджеты, 
мобилизуемый  на  территориях  городских  округов  
(суммы денежных взысканий (штрафов) по  
соответствующему платежу согласно  
законодательству  Российской  Федерации) 

182 1 09 01020 04 4000 110 Налог на прибыль организаций , зачислявшийся  
до 1 января 2005 года в местные бюджеты, 
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мобилизуемый  на  территориях  городских  округов  
(прочие  поступления) 

182 1 09 01020 04 5000 110 Налог  на  прибыль организаций , зачислявшийся  
до 1 января 2005 года в местные бюджеты, 
мобилизуемый  на  территориях  городских  округов  
(уплата  процентов, начисленных  на  суммы  излишне  
взысканных  (уплаченных) платежей, а  также  при  
нарушении  сроков  их  возврата) 

182 1 09 04052 04 1000 110 Земельный  налог  (по  обязательствам , возникшим  
до 1 января 2006 года), мобилизуемый на  
территориях  городских  округов  (сумма  платежа  
(перерасчеты, недоимка и задолженность по  
соответствующему платежу, в том числе по  
отмененному) 

182 1 09 04052 04 2100 110 Земельный  налог  (по  обязательствам , возникшим  
до 1 января 2006 года), мобилизуемый на  
территориях городских округов (пени по  
соответствующему  платежу) 

182 1 09 04052 04 2200 110 Земельный  налог  (по  обязательствам , возникшим  
до 1 января 2006 года), мобилизуемый на  
территориях городских округов (проценты по  
соответствующему  платежу) 

182 1 09 04052 04 3000 110 Земельный  налог  (по  обязательствам , возникшим  
до 1 января 2006 года), мобилизуемый на  
территориях  городских  округов  (суммы  денежных  
взысканий  (штрафов) по  соответствующему  платежу  
согласно  законодательству  Российской  Федерации) 

182 1 09 04052 04 4000 110 Земельный  налог  (по  обязательствам , возникшим  
до 1 января 2006 года), мобилизуемый на  
территориях городских округов (прочие  
поступления ) 

182 1 09 04052 04 5000 110 Земельный  налог  (по  обязательствам , возникшим  
до 1 января 2006 года), мобилизуемый на  
территориях  городских  округов  (уллата  процентов , 
начисленных на суммы излишне взысканных  
(уплаченных) платежей, а  также  при  нарушении  
сроков  их  возврата) 

182 1 09 06010 02 1000 110 Налог  с продаж (сумма  платежа  (перерасчеты , 
недоимка  и  задолженность  по  соответствующему  
платежу, в  том  числе  по  отмененному) 

182 1 09 06010 02 2100 110 Налог с продаж (пени по соответствующему  
платежу) 
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182 1 09 06010 02 2200 110 Налог  с  продаж  (проценты  по  соответствующему  
платежу) 

182 1 09 06010 02 3000 110 Налог  с  продаж (суммы  денежных  взысканий  
(штрафов) по  соответствующему  платежу  согласно  
законодательству  Российской  Федерации) 

182 1 09 06010 02 4000 110 Налог  с  продаж  (прочие  поступления) 

182 1 09 06010 02 5000 110 Налог  с  продаж  (уллата  процентов , начисленных  на  
суммы  излишне  взысканных  (уллаченных) платежей, 
а  также  при  нарушении  сроков  их  возврата) 

182 116 10129 01 0000 140 доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие  в  счет  погашения  задолженности , 
образовавшейся  до  1 января  2020 года, подлежащие  
зачислению  в  федеральный  бюджет  и  бюджет  
муниципального образования по нормативам , 
действовавшим  в  2019 году  

188 Главное  управление  Министерства  внутренних  дел  
Российской  Федерации  по  Волгоградской  области  

498 Нижне-Волжское  управление  Федеральной  службы  
по  экологическому , технологическому  и  атомному  
надзору  

Перечень главных администраторов доходов  
бюджета  городского  округа  - город  Волжский  
Волгоградской  области  - органов  государственной  
власти  Волгоградской  области  

Аппарат  Губернатора  Волгоградской  области  
803 комитет  юстиции  Волгоградской  области  

803 116 01053 01 0027 140 Административные штрафы, установленные  
главой 5 Кодекса Российской Федерации об  
административных правонарушениях , за  
административные  правонарушения , посягающие  на  
права  граждая, налагаемые  мировыми  судьями, 
комиссиями  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  
их прав (штрафы за нарушение трудового  
законодательства  и  иных  нормативных  правовых  
актов, содержащих  нормы  трудового  права) 

803 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  



20 

их  прав  (штрафы  за  неисполнение  родителями  или  
иными законными представителями  
несовершеннолетних  обязанностей  по  содержанию  и  
воспитанию  несовершеннолетних ) 

803 116 01053 01 0053 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  незаконные действия по  
получению  и  (или) распространению  информации , 
составляющей  кредятнуто  исторшо) 

803 1 16 01053 01 0059 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 нарушение порядка  
рассмотрения  обращений  граждан) 

803 1 16 01053 01 0063 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  нарушение  законодательства  об  
организации предоставления государственных и  
муниципальных  услуг) 

803 116 01053 01 0064 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  нарушение  порядка  или  срока  
представления сведений о поступлении и  
расходовании средств политической партии, 
сводного  финансового  отчета  политической  партии) 

803 1 16 01053 01 0065 140 Административные штрафы, установленные  
главой 5 Кодекса Российской Федерации об  
административных правонарушениях , за  
административные  правонарушения , посягающие  на  
права  граждан, налагаемые  мировыми  судьями, 
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комиссиями  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  
их  прав  (штрафы  за  незаконное  использование  
политической  партией  денежных  средств  и  иного  
имущества  при  финансировании  своей  деятельности , 
не  связанной  с  участием  в  выборах  и  референдумах ) 

803 1 16 01053 01 0066 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  незаконное  финансирование  
деятельности  политических  партий, не  связанной  с  
участием  в  выборах  и  референдумах ) 

803 1 16 01053 01 0067 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  нарушение  срока  возврата  
жертнователю , перечисления  (передачи) в  доход  
Российской Федерации пожертвований  
политической  партии) 

803 1 16 01053 01 0068 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  нарушение  установленных  
законодательством Российской Федерации о  
политических  партиях  требований  об  обязательном  
аудите) 

803 1 16 01053 01 0271 140 Административные штрафы, установленные  
главой 5 Кодекса Российской Федерации об  
административных правонарушениях , за  
административные  правонарушения , посягаiощие  на  
права  граждан, налагаемые  мировыми судьями, 
комиссиями  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  
их  прав  (штрафы  за  нарушение  государственных  
нормативных требований охраны труда, 
содержащихся  в федеральных  законах  и  иных  
нормативных правовых актах Российской  
Федерации) 
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803 1 16 01053 01 0351 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  неуплату  средств  на  содержание  
детей  или  нетрудоспособных  родителей) 

803 116 01053 01 0631 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 нарушение требований  
законодательства , предусматривающих выдачу  
специальных разрешений на движение по  
автомобильным  дорогам  тяжеловесного  и (или) 
крулногабаритного  транспортного  средства) 

803 116 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) 

803 116 01063 01 0003 140 Административные штрафы, установленные  
главой б 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  нарушение  законодательства  в  
области обеспечения санитарно- 
эпидемиологического  благополучия  населения) 

803 1 16 01063 01 0004 140 Административные штрафы, установленные  
главой б 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 нарушение санитарно- 
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эпидемиологических требований к эксплуатации  
ЖИЛЫХ  помещений  и  общественных  помещений, 
зданий, сооружений  и  транспорта) 

803 116 01063 01 0007 140 Административные штрафы, установленные  
главой б 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 нарушение санитарно - 
эпидемиологических  требований  к  условиям  отдыха  
и  оздоровления  детей, их  воспитания  и  обучения) 

803 1 16 01063 01 0008 140 Административные штрафы, установленные  
главой б Кодекса Российской Федерации об  
административных правонарушениях , за  
административные  правонарушения , посягающие  на  
здоровье, санитарно-эгшдемиологическое  
благополучие населения и общественную  
нравственность , налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  
их прав (штрафы за незаконный оборот  
наркотических  средств, психотропных  веществ  или  
их  аналогов  и  незаконные  приобретение , хранение, 
перевозку растений, содержащих наркотические  
средства  или психотропные вещества, либо их  
частей, содерж iтцих  наркотические  средства  или  
психотропные  вещества) 

803 116 01063 01 0009 140 Административные штрафы, установленные  
главой б Кодекса Российской Федерации об  
административных правонарушениях , за  
административные  правонарушения , посягающие  на  
здоровье , санитарно-эпидемиологическое  
благополучие населения и общественную  
нравственно  сть, 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) 

803 1 16 01063 01 0017 140 Административные штрафы, установленные  
главой б Кодекса Российской Федерации об  
административных правонарушениях , за  
административные  правонарушения , посягающие  на  
здоровье, санитарно -эпидемиологическое  
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благополучие населения и общественную  
нравственность , налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  
их  прав  (штрафы  за  нарушение  законодательства  
Российской Федерации о защите детей от  
информации , причиняющей  вред  их  здоровью  и  
(или) развитию) 

803 116 01063 01 0023 140 Административные штрафы, установленные  
главой б 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) 

803 116 01063 01 0091 140 Административные штрафы, установленные  
главой б 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  уклонение  от  прохождения  
диагностики , профилактических мероприятий , 
лечения  от  наркомании  и  (или) медицинской  и  (или) 
социальной  реабилитации  в  связи  с  потреблением  
наркотических  средств  или  психотропных  веществ  
без  назначения  врача  либо  новых  потенциально  
опасных  психоактивных  веществ) 

803 116 01063 01 0101 140 Административные штрафы, установленные  
главой б 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) 

803 1 16 01063 01 9000 140 Административные штрафы, установленные  
главой б Кодекса Российской Федерации об  
административных правонарушениях , за  
административные  правонарушения , посягающие  на  
здоровье, санитарно-эпидемиологическое  
благополучие населения и общественную  
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нравственность , налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  
их  прав  (иные  штрафы) 

803 116 01073 01 0006 140 Административные штрафы, установленные  
главой 7 Кодекса Российской Федерации об  
административных правонарушениях , за  
административные правонарушения в области  
охраны собственности , налагаемые мировыми  
судьями, комиссиями  по  делам  несовершеннолетних  
и  защите  их  прав  (штрафы  за  самовольное  занятие  
водного  объекта  или  пользование  им  с  нарушением  
установленных  условий) 

803 1 16 01073 01 0011 140 Административные штрафы, установленные  
главой 7 Кодекса Российской Федерации об  
административных правонарушениях , за  
административные правонарушения в области  
охраны собственности , налагаемые мировыми  
судьями, комиссиями  по  делам  несовершеннолетних  
и  защите  их  прав  (штрафы  за  пользование  объектами  
животного мира и водными биологическими  
ресурсами  без  разрешения) 

803 116 01073 01 0012 140 Административные штрафы, установленные  
главой 7 Кодекса Российской Федерации об  
административных правонарушениях , за  
административные правонарушения в области  
охраны собственности , налагаемые мировыми  
судьями, комиссиями  по  делам  несовершеннолетних  
и  защите  их  прав  (штрафы  за  нарушение  авторских  и  
смежных  прав, изобретательских  и  патентных  прав) 

803 116 01073 01 0017 140 Административные штрафы, установленные  
главой 7 Кодекса Российской Федерации об  
административных правонарушениях , за  
административные правонарушения в области  
охраны собственности , налагаемые мировыми  
судьями, комиссиями  по  делам  несовершеннолетних  
и  защите  их  прав  (штрафы  за  уничтожение  или  
повреждение  чужого  имущества) 

803 116 01073 01 0019 140 Административные штрафы, установленные  
главой 7 Кодекса Российской Федерации об  
административных правонарушениях , за  
административные правонарушения в области  
охраны собственности , налагаемые мировыми  
судьями, комиссиями  по  делам  несовершеннолетних  
и защите их прав (штрафы за самовольное  
подключение и использование электрической , 
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тепловой  энергии, нефти  или  газа) 

803 116 01073 01 0027 140 Административные штрафы, установленные  
главой 7 Кодекса Российской Федерации об  
административных правонарушениях , за  
административные правонарушения в области  
охраны собственности , налагаемые мировыми  
судьями, комиссиями  по  делам  несовершеннолетних  
и  защите  их  прав  (штрафы  за  мелкое  хищение) 

803 1 16 01073 01 0028 140 Административные штрафы, установленные  
главой 7 Кодекса Российской Федерации об  
административных правонарушениях , за  
административные правонарушения в области  
охраны собственности , налагаемые мировыми  
судьями, комиссиями  по  делам  несовершеннолетних  
и защите их прав (штрафы за нарушение  
установленного порядка патентования объектов  
промышленной собственности в иностранных  
государствах ) 

803 1 16 01073 01 0232 140 Административные штрафы, установленные  
главой 7 Кодекса Российской Федерации об  
административных правонарушениях , за  
административные правонарушения в области  
охраны собственности , налагаемые мировыми  
судьями, комиссиями  по  делам  несовершеннолетних  
и  защите  их  прав  (штрафы  за  нарушение  требований  
законодательства о передаче технической  
документации  на  многоквартирный  дом  и  иных  
связанных  с  управлением  таким  многоквартирным  
домом  документов) 

803 116 01073 01 0233 140 Административные штрафы, установленные  
главой 7 Кодекса Российской Федерации об  
административных правонарушениях , за  
административные правонарушения в области  
охраны собственности , налагаемые мировыми  
судьями, комиссиями  по  делам  несовершеннолетних  
и  защите  их  прав  (штрафы  за  нарушение  правил  
осуществления  предпринимательской  деятельности  
по  управлению  многоквартирными  домами) 

803 116 01073 01 9000 140 Административные штрафы, установленные  
главой 7 Кодекса Российской Федерации об  
административных правонарушениях , за  
административные правонарушения в области  
охраны собственности , налагаемые мировыми  
судьями, комиссиями  по  делам  несовершеннолетних  
и  защите  их  прав  (иные  штрафы) 
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803 116 01083 01 0002 140 Административные штрафы, установленные  
главой 8 Кодекса Российской Федерации об  
административных правонарушениях , за  
административные правонарушения в области  
охраны  окружающей  среды  и  природопользования , 
налагаемые  мировыми  судьями, комиссиями  по  
делам несовершеннолетних и защите их прав  
(штрафы за несоблюдение экологических и  
санитарно-эпидемиологических требований при  
обратдении  с  отходами  производства  и  потребления , 
веществами , разрушающими  озоновый  слой, или  
иными  опасными  веществами) 

803 116 01083 01 0003 140 Административные штрафы, установленные  
главой 8 Кодекса Российской Федерации об  
административных правонарушениях , за  
административные правонарушения в области  
охраны  окружающей  среды  и  природопользования , 
налагаемые  мировыми  судьями, комиссиями  по  
делам несовершеннолетних и защите их прав  
(штрафы за нарушение правил обращения с  
пестицидами  и  агрохимикатами ) 

803 116 01083 01 0006 140 Административные штрафы, установленные  
главой 8 Кодекса Российской Федерации об  
административных правонарушениях , за  
административные правонарушения в области  
охраны  окружающей  среды  и  природопользования , 
налагаемьте  мировыми судьями, комиссиями  по  
делам несовершеннолетних и защите их прав  
(штрафы  за  порчу  земель) 

803 116 01083 01 0007 140 Административные штрафы, установленные  
главой 8 Кодекса Российской Федерации об  
административных правонарушениях , за  
административные правонарушения в области  
охраны  окружающей  среды  и  природопользования , 
налагаемьте  мировыми судьями, комиссиями  по  
делам несовершеннолетних и защите их прав  
(штрафы за невыполнение обязанностей по  
рекультивации  земель, обязательных  мероприятий  
по  улучшению  земель  и  охране  почв) 

803 116 01083 01 0012 140 Административные штрафы, установленные  
главой 8 Кодекса Российской Федерации об  
административных правонарушениях , за  
административные правонарушения в области  
охраны  окружающей  среды  и  природопользования , 
налагаемые  мировыми  судьями, комиссиями  по  
делам несовершеннолетних и защите их прав  
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(штрафы за нарушение режима использования  
земельных  участков  и  лесов  в  водоохранных  зонах) 

803 116 01083 01 0014 140 Административные штрафы, установленные  
главой 8 Кодекса Российской Федерации об  
административных правонарушениях , за  
административные правонарушения в области  
охраны  окружающей  среды  и  природопользования , 
налагаемые  мировыми  судьями, комиссиями  по  
делам несовершеннолетних и защите их прав  
(штрафы  за  нарушение  правил  водопользования ) 

803 116 01083 01 0026 140 Административные штрафы, установленные  
главой 8 Кодекса Российской Федерации об  
административных правонарушениях , за  
административные правонарушения в области  
охраны  окружающей  среды  и  природопользования , 
налагаемые  мировыми  судьями, комиссиями  по  
делам несовершеннолетних и защите их прав  
(штрафы за самовольное использование лесов, 
нарушение  правил  использования  лесов  для  ведения  
сельского  хозяйства, уничтожение  лесных  ресурсов) 

803 1 16 01083 01 0028 140 Административные штрафы, установленные  
главой 8 Кодекса Российской Федерации об  
административных правонарушениях , за  
административные правонарушения в области  
охраны  окружающей  среды  и  природопользования , 
налагаемые  мировыми  судьями, комиссиями  по  
делам несовершеннолетних и защите их прав  
(штрафы  за  незаконную  рубку, повреждение  лесных  
насаждений  или  самовольное  выкапывание  в  лесах  
деревьев, кустарников , лиан) 

803 1 16 01083 01 0031 140 Административные штрафы, установленные  
главой 8 Кодекса Российской Федерации об  
административных правонарушениях , за  
административные правонарушения в области  
охраны  окружающей  среды  и  природопользования , 
налагаемые  мировыми  судьями, комиссиями  по  
делам несовершеннолетних и защите их прав  
(штрафы за нарушение правил санитарной  
безопасности  в  лесах) 

803 116 01083 01 0037 140 Административные штрафы, установленные  
главой 8 Кодекса Российской Федерации об  
административных правонарушениях , за  
административные правонарушения в области  
охраны  окружающей  среды  и  природопользования , 
налагаемые  мировыми  судьями, комиссиями  по  
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делам несовершеннолетних и защите их прав  
(штрафы  за  нарушение правил охоты, правил, 
регламентирующих  рыболовство  и  другие  виды  
пользования  объектами  животного  мира) 

803 116 01083 01 0038 140 Административные штрафы, установленные  
главой 8 Кодекса Российской Федерации об  
административных правонарушениях , за  
административные правонарушения в области  
охраны  окружающей  среды  и  природопользования , 
налагаемые  мировыми  судьями, комиссиями  по  
делам несовершеннолетних и защите их прав  
(штрафы  за  нарушение  правил  охраны  водных  
биологических  ресурсов) 

803 116 01083 01 0039 140 Административные штрафы, установленные  
главой 8 Кодекса Российской Федерации об  
административных правонарушениях , за  
административные правонарушения в области  
охраны  окружающей  среды  и  природопользования , 
налагаемые  мировыми  судьями, комиссиями  по  
делам несовершеннолетних и защите их прав  
(штрафы за нарушение правил охраны и  
использования природных ресурсов на особо  
охраняемых  природных  территориях ) 

803 1 16 01083 01 0121 140 Административные штрафы, установленные  
главой 8 Кодекса Российской Федерации об  
административных правонарушениях , за  
административные правонарушения в области  
охраны  окружающей  среды  и  природопользования , 
налагаемые  мировыми  судьями, комиссиями  по  
делам несовершеннолетних и защите их прав  
(штрафы  за  несоблюдение  условия  обеспечения  
свободного  доступа  граждан  к  водному  объекту  
общего  пользования  и  его  береговой  полосе) 

803 116 01083 01 0281 140 Административные штрафы, установленные  
главой 8 Кодекса Российской Федерации об  
административных правонарушениях , за  
административные правонарушения в области  
охраны  окружающей  среды  и  природопользования , 
налагаемые  мировыми судьями, комиссиями  по  
делам несовершеннолетних и защите их прав  
(штрафы за нарушение требований лесного  
законодательства  об  учете  древесины  и  сделок  с  ней) 

803 1 16 01093 01 0001 140 Административные штрафы, установленные  
главой 9 Кодекса Российской Федерации об  
административных правонарушениях , за  
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административные правонарушения в  
промышленности , строительстве и энергетике, 
налагаемые  мировыми судьями, комиссиями  по  
делам несовершеннолетних и защите их прав  
(штрафы  за  нарушение  требований  промышленной  
безопасности или условий лицензий на  
осуществление видов деятельности в области  
промышленной безопасности опасных  
производственных  объектов) 

803 1 16 01093 01 0002 140 Административные штрафы, установленные  
главой 9 Кодекса Российской Федерации об  
административных правонарушениях , за  
административные правонарушения в  
промышленно  сти, строительстве и энергетике , 
налагаемые  мировыми  судьями, комиссиями  по  
делам несовершеннолетних и защите их прав  
(штрафы  за  нарушение  требований  к  обеспечению  
безопасности гидротехнических сооружений , 
установленных законодательством Российской  
Федерации) 

803 116 01093 01 0003 140 Административные штрафы, установленные  
главой 9 Кодекса Российской Федерации об  
административных правонарушениях , за  
административные правонарушения в  
промышленности , строительстве и энергетике, 
налагаемые  мировыми  судьями, комиссиями  по  
делам несовершеннолетних и защите их прав  
(штрафы за нарушение правил или норм  
эксплуатации тракторов, самоходных, дорожно- 
строительных  и  иных  машин  и  оборудования) 

803 116 01093 01 0009 140 Административные штрафы, установленные  
главой 9 Кодекса Российской Федерации об  
административных правонарушениях , за  
административные правонарушения в  
промышленности , строительстве и энергетике , 
налагаемые  мировыми  судьями, комиссиями  по  
делам несовершеннолетних и защите их прав  
(штрафы за  ввод в эксплуатацию топливо- и  
энергопотребляющих объектов без разрешения  
соответствующих  органов) 

803 11601093 01 0011 140 Административные штрафы, установленные  
главой 9 Кодекса Российской Федерации об  
административных правонарушениях , за  
административные правонарушения в  
промышленности , строительстве и энергетике , 
налагаемые  мировыми  судьями, комиссиями  по  
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делам несовершеннолетних и защите их прав  
(штрафы за нарушение правил пользования  
топливом и энергией, правил устройства, 
эксплуатации топливо- и энергопотребляющих  
установок, тепловых сетей, объектов хранения, 
содержания , реализации и транспортировки  
энергоносителей , топлива и продуктов его  
переработки ) 

803 116 01093 01 0016 140 Административные штрафы, установленные  
главой 9 Кодекса Российской Федерации об  
административных правонарушениях , за  
административные правонарушения в  
промышленности , строительстве и энергетике, 
налагаемые  мировыми  судьями, комиссиями  по  
делам несовершеннолетних и защите их прав  
(штрафы за нарушение законодательства об  
энергосбережении  и  о  повышении  энергетической  
эффективности ) 

803 1 16 01093 01 0021 140 Административные штрафы, установленные  
главой 9 Кодекса Российской Федерации об  
административных правонарушениях , за  
административные правонарушения в  
промышленности , строительстве и энергетике, 
налагаемые  мировыми  судьями, комиссиями  по  
делам несовершеннолетних и з iтците их прав  
(штрафы за нарушение правил (порядка  
обеспечения) недискриминационного доступа, 
порядка подключения (технологического  
присоединения ) 

803 116 01093 01 0022 140 Административные штрафы, установленные  
главой 9 Кодекса Российской Федерации об  
административных правонарушениях , за  
административные правонарушения в  
промышленности , строительстве и энергетике , 
налагаемые  мировыми  судьями, комиссиями  по  
делам несовершеннолетних и зящите их прав  
(штрафы  за  нарушение  порядка  полного  и  (или) 
частичного ограничения режима потребления  
электрической энергии, порядка ограничения и  
прекращения подачи тепловой энергии, правил  
ограничения  подачи  (поставки) и  отбора  газа  либо  
порядка  временного  прекращения  или  ограничения  
водоснабжения , водоотведения , транспортировки  
воды  и  (или) сточных  вод) 

803 116 01093 01 0024 140 Административные штрафы, установленные  
главой 9 Кодекса Российской Федерации об  
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административных правонарушениях , за  
административные правонарушения в  
промышленности , строительстве и энергетике, 
налагаемые  мировыми  судьями, комиссиями  по  
делам несовершеннолетних и защите их прав  
(штрафы за нарушение законодательства о  
теплоснабжении ) 

803 116 01093 01 9000 140 Административные штрафы, установленные  
главой 9 Кодекса Российской Федерации об  
административных правонарушениях , за  
административные правонарушения в  
промышленности , строительстве и энергетике , 
налагаемые  мировыми  судьями, комиссиями  по  
делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  (иные  
штрафы) 

803 1 1601103 01 0003 140 Административные штрафы, установленные  
главой 10 Кодекса Российской Федерации об  
административных правонарушениях , за  
административные правонарушения в сельском  
хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, 
налагаемые  мировыми  судьями, комиссиями  по  
делам несовершеннолетних и защите их прав  
(штрафы за нарушение правил производства , 
заготовки, перевозки, хранения, переработки , 
использования и реализации подкарантинной  
продукции (подкарантинного материала, 

подкарантинного  груза) 

803 116 01103 01 0006 140 Административные штрафы, установленные  
главой 10 Кодекса Российской Федерации об  
административных правонарушениях , за  
административные правонарушения в сельском  
хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, 
налагаемые  мировыми  судьями, комиссиями  по  
делам несовершеннолетних и защите их прав  
(штрафы  за  нарушение  правил  карантина  животных  
или  других  ветеринарно -санитарных  правил) 

803 1 160110301 0008 140 Административные штрафы, установленные  
главой 10 Кодекса Российской Федерации об  
административных правонарушениях , за  
административные правонарушения в сельском  
хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, 
налагаемые  мировыми  судьями, комиссиями  по  
делам несовершеннолетних и защите их прав  
(штрафы за нарушение ветеринарно -санитарных  
правил  перевозки, перегона  или  убоя  животных  либо  
правил заготовкя , переработки , хранения или  
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реализации  продуктов  животноводства ) 

803 1 16 01103 01 9000 140 Административные штрафы, установленные  
главой 10 Кодекса Российской Федерации об  
административных правонарушениях , за  
административные правонарушения в сельском  
хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, 
налагаемые  мировыми  судьями, комиссиями  по  
делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  (иные  
штрафы) 

803 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) 

803 116 01 113 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) 

803 1 16 01 113 01 0020 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  безопасности  при  
строительстве , эксплуатации или ремонте  
магистральных  трубопроводов ) 

803 116 01113 01 0021 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 использования  
полосы  отвода  и  придорожных  полос  автомобильной  
дороги) 

803 1 16 01113 01 0022 140 Административные штрафы, установленные  
главой 11 Кодекса Российской Федерации об  
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административных правонарушениях , за  
административные  правонарушения  на  транспорте , 
налагаемые  мировыми  судьями, комиссиями  по  
делам несовершеннолетних и защите их прав  
(штрафы  за  нарушение  землепользователями  правил  
охраны автомобильных дорог или дорожных  
сооружений) 

803 116 01 113 01 9000 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  (иные  
штрафы) 

803 1160113301 0005 140 Административные штрафы, установленные  
главой 13 Кодекса Российской Федерации об  
административных правонарушениях , за  
административные  правонарушения  в  области  связи  
и  информации , налагаемые  мировыми  судьями, 
комиссиями  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  
их  прав  (штрафы  за  нарушение  правил  охраны  линий  
или  сооружений  связи) 

803 116 01 133 01 0007 140 Административные штрафы, установленные  
главой 13 Кодекса Российской Федерации об  
административных правонарушениях , за  
административные  правонарушения  в  области  связи  
и  информации ,  налагаемые  мировыми  судьями, 
комиссиями  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  
их  прав  (штрафы  за  несоблюдение  установленных  
правил и норм, регулирующих порядок  
проектирования , строительства  и  эксплуатации  сетей  
и  сооружений  связи) 

803 116 01133 01 0025 140 Административные штрафы, установленные  
главой 13 Кодекса Российской Федерации об  
административных правонарушениях , за  
административные  правонарушения  в  области  связи  
и  информации ,  налагаемые  мировыми  судьями, 
комиссиями  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  
их прав (штрафы за нарушение требований  
законодательства о хранении документов и  
информации , содержащейся в информационных  
системах) 

803 11601133 01 0028 140 Административные штрафы, установленные  
главой 13 Кодекса Российской Федерации об  
административных правонарушениях , за  
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административные  правонарушения  в  области  связи  
и информации , налагаемые  мировыми  судьями, 
комиссиями  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  
их прав (штрафы за нарушение порядка  
предоставления информации о деятельности  
государственных органов и органов местного  
самоуправления ) 

803 1 1601133 01 9000 140 Административные штрафы, установленные  
главой 13 Кодекса Российской Федерации об  
административных правонарушениях , за  
административные  правонарушения  в  области  связи  
и  информации , налагаемые  мировыми  судьями, 
комиссиями  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  
их  прав  (иные  штрафы) 

803 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) 

803 116 01143 01 0005 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  
продажу  товаров, выполнение  работ  либо  оказание  
услуг  при  отсутствии  установленной  информации  
либо  неприменение  в  установленных  федеральными  
законами  случаях  контрольно-кассовой  техники) 

803 1160114301 0016 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  
нарушение правил продажи этилового спирта, 
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алкогольной  и  спиртосодержащей  продукции) 

803 1 16 01 143 01 0028 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  
нарушение  требований  законодательства  об  участии  
в  долевом  строительстве  многоквартирных  домов  и  
(или) иных  объектов  недвижвмости ) 

803 11601143 01 0032 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  
заключение ограничивающего конкуренцию  
соглашения , осуществление ограничивающих  
конкуренцию  согласованных  действий, координация  
экономической  деятельности ) 

803 116 01143 01 0051140 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  
нарушение  законодательства  Российской  Федерации  
о  туристской  деятельности ) 

803 1160114301 0054 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  
нарушение установленного порядка проведения  
специальной  оценки  условий  труда) 
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803 1 16 01143 01 0055 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  
нарушение  условий  государственного  контракта  по  
государственному  оборонному  заказу  либо  условий  
договора, заключенного в целях выполнения  
государственного  оборонного  заказа) 

803 116 01143 01 0101 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  организацию  и  проведение  азартных  
игр) 

803 1 1601143 01 0102 140 Административные штрафы, установленные  
главой 14 Кодекса Российской Федерации об  
административных правонарушениях , за  
административные правонарушения в области  
предпринимательской  деятельности  и  деятельности  
саморегулируеммх организаций , налагаемые  
мировыми судьями, комиссиями по делам  
несовершеннолетних  и  защите  их  прав  (штрафы  за  
осуществление  предпринимательской  деятельности  в  
области  транспорта  без  лицензии) 

803 1 16 01143 01 0111 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  
нарушение организаторами азартных игр в  
букмекерской  конторе  и  тотализаторе  требований  к  
заключению пари на  официальные спортивные  
соревнования  и  проведению  других  азартных  игр) 

803 11601143 01 0171 140 Административные штрафы, установленные  
главой 14 Кодекса Российской Федерации об  
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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  розничную  продажу  алкогольной  и  
спиртосодержащей пищевой продукции  
физическими  лицами) 

803 1 16 01143 01 0401 140 Административные штрафы, установленные  
главой 14 Кодекса Российской Федерации об  
административных правонарушениях , за  
административные правонаруiления в области  
предпринимательской  деятельности  и  деятельности  
саморегулируемых организаций , налагаемые  
мировыми судьями, комиссиями по делам  
несовершеннолетних  и  защите  их  прав  (штрафы  за  
нарушение  требований  законодательства  в  области  
технического  осмотра  транспортных  средств) 

803 11601143 01 9000 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 (иные  
штрафы) 

803 116 01153 01 0003 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 б статьи 46 Бюджетного кодекса  
Российской Федерации), налагаемые мировыми  
судьями, комиссиями  по  делам  несовершеннолетних  
и  защите  их  прав  (штрафы  за  нарушение  срока  
постановки  на  учет  в  налоговом  органе) 

803 11601153010005140 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  
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в пункте б статьи 46 Бюджетного кодекса  
Российской Федерации), налагаемые мировыми  
судьями, комиссиями  по  делам  несовершеннолетних  
и  защите  их  прав  (штрафы  за  нарушение  сроков  
представления  налоговой  декларации  (расчета  по  
страховым  вэносам) 

803 11601153 01 0006 140 Административные штрафы, установленные  
главой 15 Кодекса Российской Федерации об  
административных правонарушениях , за  
административные правонаруiления в области  
финансов, налогов  и  сборов, страхования , рынка  
ценных  бумаг  (за  исключением  штрафов, указанных  
в пункте б статьи 46 Бюджетного кодекса  
Российской Федерации), налагаемые мировыми  
судьями, комиссиями  по  делам  несовершеннолетних  
и  защите  их  прав  (штрафы  за  непредставление  
(несообщение ) сведений, необходимых для  
осуществления  налогового  контроля) 

803 116 01153 01 0012 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 б статьи 46 Бюджетного кодекса  
Российской Федерации), налагаемые мировыми  
судьями, комиссиями  по  делам  несовершеннолетних  
и  защите  их  прав  (штрафы  за  производство  или  
продажу  товаров  и  продукции, в  отношении  которых  
установлены  требования  по  маркировке  и  (или) 
нанесению информации, без соответствующей  
маркировки и (или) информации , а также с  
нарушением установленного порядка нанесения  
такой  маркировки  и  (или) информации) 

803 116 01153 01 9000 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 б статьи 46 Бюджетного кодекса  
Российской Федерации), налагаемые мировыми  
судьями, комиссиями  по  делам  несовершеннолетних  
и  защите  их  прав  (иные  штрафы) 

803 116 01163 01 0000 140 Административные штрафы, установленные  
главой 16 Кодекса Российской Федерации об  
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административных правонарушениях , за  
административные правонарушения в области  
таможенного  дела  (нарушение  таможенных  правил), 
налагаемые  мировыми  судьями, комиссиями  по  
делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  

803 1160117301 0007 140 Административные штрафы, установленные  
главой 17 Кодекса Российской Федерации об  
административных правонарушениях , за  
административные  правонарушения , посягаiощие  на  
институты государственной власти, налагаемые  
мировыми судьями, комиссиями по делам  
несовершеннолетних  и  защите  их  прав  (штрафы  за  
невыполнение законных требований прокурора, 
следователя , дознавателя  или  должностного  лица, 
осуществляющего производство по делу об  
административном  правонарушении ) 

803 1 1601173 01 0008 140 Административные штрафы, установленные  
главой 17 Кодекса Российской Федерации об  
административных правонарушениях , за  
административные  правонарушения , посягающие  на  
институты государственной власти, налагаемые  
мировыми судьями, комиссиями по делам  
несовершеннолетних  и  защите  их  прав  (штрафы  за  
воспрепятствование законной деятельности  
должностного  лица  органа, уполномоченного  на  
осуществление функций по принудительному  
исполнению исполнительных документов и  
обеспечению  установленного  порядка  деятельности  
судов) 

803 1 1601173 01 9000 140 Административные штрафы, установленные  
главой 17 Кодекса Российской Федерации об  
административных правонарушениях , за  
административные  правонарушения , посягающие  на  
институты государственной власти, налагаемые  
мировыми судьями, комиссиями по делам  
несовершеннолетних и защите их прав (иные  
штрафы) 

803 11601193 01 0005 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  невыполнение  в  срок  законного  
предписания (постановления , представления , 
решения) органа (должностного лица), 
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осуществляющего государственный надзор  
(контроль), организации , уполномоченной в  
соответствии с федеральными законами на  
осуществление государственного надзора  
(должностного  лица), органа  (должностного  лица), 
осуществляющего  муниципальный  контроль) 

803 116 01193 01 0007 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  непредставление  сведений  
(информации) 

803 116 01 193 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) 

803 116 01 193 01 0012 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  передачу  либо  попытку  передачи  
запрещенных  предметов  лицам, содержащимся  в  
учреждениях  уголовно-исполнительной  системы  или  
изоляторах  временного  содержания) 

803 11601193 01 0013 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  заведомо  ложный вызов  
специализированных  служб) 

803 1 16 01193 01 0020 140 Административные штрафы, установленные  
главой 19 Кодекса Российской Федерации об  
административных правонарушениях , за  
административные  правонарушения  против  порядка  
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управления , налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  
их  прав  (штрафы  за  осуществление  деятельности , 
не связанной с извлечением прибыли, без  
специального  разрешения  (лицензии) 

803 1 16 01193 01 0021 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 несоблюдение порядка  
государственной  регистрации  прав  на  недвижимое  
имущество  или  сделок  с  ним) 

803 1 16 01193 01 0028 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  незаконное  вознаграждение  от  
имени  юридического  лица) 

803 116 01193 01 0029 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  незаконное  привлечение  к  
трудовой  деятельности  либо  к  выполнению  работ  
или оказанию услуг государственного или  
муниципального служащего либо бывшего  
государственного  или  муниципального  служащего) 

803 11601193 01 0030 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  требований  к  
ведению образовательной деятельности и  
организации  образовательного  процесса) 

803 116 01193 01 0401 140 Административные штрафы, установленные  
главой 19 Кодекса Российской Федерации об  
административных правонарушениях , за  
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административные  правонарушения  против  порядка  
управления , налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  
их  прав  (штрафы  за  воспрепятствование  законной  
деятельности должностного лица органа  
государственного  контроля  (надзора), должностного  
лица  организации , уполномоченной  в  соответствии  с  
федеральными законами на осуществление  
государственного надзора, должностного лица  
органа  муниципального  контроля) 

803 116 01193 01 9000 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  (иные  штрафы) 

803 116 01203 01 0004 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  нарушение  требований  пожарной  
безопасности ) 

803 1 16 01203 01 0005 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  нарушение  требований  режима  
чрезвычайного  положения) 

803 1 16 01203 01 0006 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  невыполнение  требований  норм  
и правил по предупреждению и ликвидации  
чрезвычайных  ситуаций) 
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803 1 16 01203 01 0007 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  невыполнение  требований  и  
мероприятий  в  области  гражданской  обороны) 

803 116 01203 01 0008 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  нарушение  правил  производства , 
приобретения , продажи, передачи, хранения, 
перевозки , ношения, коллекционирования , 
экспонирования , уничтожения  или  учета  оружия  и  
патронов к нему, а  также нарушение правил  
производства , продажи, хранения , уничтожения  или  
учета  взрывчатых  веществ  и  взрывных  устройств , 
пиротехнических изделий, порядка вьщачи  
свидетельства  о  прохождении  подготовки  и  проверки  
знания  правил  безопасного  обращения  с  оружием  и  
наличия  навыков  безопасного  обращения  с  оружием  
или медицинских заключений об отсутствии  
противопоказаний  к  владению  оружием) 

803 116 01203 01 0010 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  незаконные изготовление , 
продажу  или  передачу  пневматического  оружия) 

803 116 01203 01 0012 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  пересьтлку  оружия, нарушение  
правил перевозки, транспортирования или  
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использования  оружия  и  патронов  к  нему) 

803 1 16 01203 01 0013 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 стрельбу из оружия в  
отведенных для этого местах с нарушением  
установленных  правил  или  в  не  отведенных  для  
этого  местах) 

803 116 01203 01 0014 140 Административные штрафы, установленные  
главой 20 Кодекса Российской Федерации об  
административных правонарушениях , за  
административные  правонарушения , посягающие  на  
общественный порядок и общественную  
безопасность , налагаемье мировыми судьями, 
комиссиями  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  
их  прав  (штрафы  за  нарушение  правил  сертификации  
оружия  и  патронов  к  нему) 

803 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) 

803 116 01203 01 9000 140 Административные штрафы, установленные  
главой 20 Кодекса Российской Федерации об  
административных правонарушениях , за  
административные  правонарушения , посягающие  на  
общественный порядок и общественную  
безопасность , налагаемые мировьми судьями, 
комиссиями  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  
их  прав  (иные  штрафы) 

814 комитет  природных  ресурсов, лесного  хозяйства  и  
экологии  Волгоградской  области  

814 116 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, 
причиненного  окружающей  среде, а  также  платежи, 
уплачиваемые  при  добровольном  возмещении  вреда, 
причиненного  окружающей  среде  (за  исключением  
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Вреда, причиненного  окружающей  среде  на  особо  
охраняемых  природных  территориях , а  также  Вреда, 
причиненного водным объектам), подлежащие  
зачислению  в  бюджет  муниципального  образования  

Перечень главных администраторов доходов  
бюджета  городского  округа  - город  Волжский  
Волгоградской области - органов местного  
самоуправления  

750 управление  финансов  администрации  городского  
округа  - город  Волжский  Волгоградской  области  

750 2 02 15001 04 0000 150 дотации бюджетам городских округов на  
выравнивание бюджетной обеспеченности из  
бюджета  субъекта  Российской  Федерации  

750 2 08 04000 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов  
(в  бюджеты  городских  округов) для  осуществления  
возврата  (зачета) излишне  уплаченных  или  излшше  
взысканных  сумм  налогов, сборов  и  иных  платежей , 
а также сумм процентов за несвоевременное  
осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных  на  излишне  взысканные  суммы  

752 администрация  городского  округа  - город  Волжский  
Волгоградский  области  

752 116 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные  
главой б Кодекса Российской Федерации об  
административных правонарушениях , за  
административные  правонарушения , посягающие  на  
здоровье, санитарно -эпидемиологическое  
благополучие населения и общественную  
вравственно  сть, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  
их  прав  

752 116 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные  
главой 7 Кодекса Российской Федерации об  
административных правонарушениях , за  
административные правонарушения в области  
охраны собственности , налагаемые мировыми  
судьями, комиссиями  по  делам  несовершеннолетних  
и  защите  их  прав  

752 1 16 01113 01 0000 140 Административные штрафы, установленные  
главой 11 Кодекса Российской Федерации об  
административных правонарушениях , за  
административные  правонарушения  на  транспорте, 
налагаемые  мировыми  судьями, комиссиями  по  
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делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  

752 1 16 02020 02 0001 140 Административные штрафы, установленные  
законами субъектов Российской Федерации об  
административных  правонарушениях , за  нарушение  
муниципальных  правовых  актов  (по  ст. 8.3 Кодекса  
Волгоградской области об административной  
ответственности за осуществление торговли, 
организацию общественного питания, 
предоставление бытовых услуг вне специально  
отведенных  для  этого  мест) 

752 116 02020 02 0002 140 Административные штрафы, установленные  
законами субъектов Российской Федерации об  
административных  правонарушениях , за  нарушение  
муниципальных правовых актов (доходы от  
штрафов, направляемые на формирование  
муниципального  дорожного  фонда) 

752 116 02020 02 0003 140 Административные штрафы, установленные  
законами субъектов Российской Федерации об  
административных  правонарушениях , за  нарушение  
муниципальных  правовых  актов  (по  ст. 8.7 Кодекса  
Волгоградской области об административной  
ответственности за нарушение правил  
благоустройства  территорий  поселений) 

752 116 02020 02 0004 140 Административные штрафы, установленные  
законами субъектов Российской Федерации об  
административных  правонарушениях , за  нарушение  
муниципальных  правовых  актов  (по  ст. 8.4 Кодекса  
Волгоградской области об административной  
ответственности  за  нарушение  порядка  размещения  
и содержания вывесок, указателей, объявлений , 
листовок  и  иной  наружной  информации, а  равно  их  
порча  или  уничтожение) 

752 2 02 16549 04 0000 150 дотации  (гранты) бюджетам  городских  округов  за  
достижение показателей деятельности органов  
местного  самоуправления  

752 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на  
предоставление гражданам субсидий на оплату  
жилого  помещения  и  коммунальных  услуг  

752 2 02 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на  
содержание ребенка, находящегося под опекой, 
попечительством , а также вознаграждение , 
причитающееся  опекуну  (попечителю), приемному  
родителю  
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752 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на  
осуществление полномочий по составлению  
(изменению) списков кандидатов в присяжвые  
заседатели  федеральных  судов  общей  юрисдикции  в  
Российской  Федерации  

752 2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на  
государственную  регистрацию  актов  гражданского  
состояния  

752 2 02 90023 04 0000 150 Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты  
городских округов от бюджетов субъектов  
Российской  Федерации  

755 комитет  земельных  ресурсов  и  градостроительства  
администрации  городского  округа  - город  Волжский  
Волгоградской  области  

755 1 08 07150 01 0000 110 Государственная  пошлина  за  выдачу  разрешения  на  
установку  рекламной  конструкции  

755 111 05012 04 0000 120 доходы, получаемые  в  виде  арендной  платы  за  
земельные  участки, государственная  собственность  
на  которые  не  разграничена  и  которые  расположены  
в  границах  городских  округов, а  также  средства  от  
продажи  права  на  заключение  договоров  аренды  
указанных  земельных  участков  

755 111 05024 04 0000 120 доходы, получаемые  в  виде  арендной  платы, а  также  
средства  от  продажи  права  на  заключение  договоров  
аренды  за  земли, находящиеся  в  собственности  
городских округов (за исключением земельных  
участков  муниципальных  бюджетных  и  автономных  
учреждений ) 

755 1 11 05324 04 0000 120 Плата  по  соглашениям  об  установлении  сервитута, 
заключенным  органами  местного  самоуправления  
городских округов, государственными или  
муниципальными предприятиями либо  
государственными или муниципальными  
учреждениями  в  отношении  земельных  участков, 
находящихся  в  собственности  городских  округов  

755 11406012040000430 доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые  
не  разграничена  и  которые  расположены  в  границах  
городских  округов  

755 114 06024 04 0000 430 доходы от продажи земельных участков, 
находящихся  в  собственности  городских  округов  
(за исключением земельных участков  
муниципальных бюджетных и автономных  
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учреждений) 

755 2 02 255 1.1 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на  
проведение  комплексных  кадастровых  работ  

757 комитет  по  обеспечению  жизнедеятельности  города  
администрации городского округа - город  
Волжский  Волгоградской  области  

760 «Контрольно-счетная  палата  городского  округа  - 
город  Волжский  Волгоградской  области» 

762 управление культуры администрации городского  
округа  - город  Волжский  Волгоградской  области  

763 управление  образования  администрации  городского  
округа  - город  Волжский  Волгоградской  области  

763 114 02042 04 0000 410 доходы  от  реализации  имущества, находящегося  в  
оперативном  управлении  учреждений , находящихся  
в  ведении  органов  управления  городских  округов  
(за исключением имущества муниципальных  
бюджетных  и  автономных  учреждений ), в  части  
реализации основных средств по указанному  
имуществу  

763 2 02 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на  
реализацию мероприятий государственной  
программы Российской Федерации «доступная  
среда» 

763 2 02 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на  
организацию бесплатного горячего питания  
обучаiощихся, получающих начальное общее  
образование  в  государственных  и  муниципальных  
образовательных  организациях  

763 2 02 30029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на  
компенсацию  части  платы, взимаемой  с  родителей  
(законных  представителей )  за  присмотр  и  уход  за  
детьми, посещающими образовательные  
организации , реализуiощие образовательные  
программы  дошкольного  образования  

763 2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты , передаваемые  
бюджетам городских округов на ежемесячное  
денежное  вознаграждение  за  классное  руководство  
педагогическим работникам государственных и  
муниципальных  общеобразовательных  организаций  

763 2 02 45363 04 0000 150 Межбюджетные трансферты , передаваемые  
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бюджетам городских округов на ежемесячное  
денежное  вознаграждение  за  классное  руководство  
(кураторство ) педагогическим работникам  
государственных образовательных организаций  
субъектов  Российской  Федерации  и  г. Байконура, 
муниципальных образовательных организаций , 
реализующих  образовательные  программы  среднего  
профессионального образования, в том числе  
программы  профессионального  обучения  для  лиц  с  
ограниченными  возможностями  здоровья  

763 2 04 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвоваяий , 
предоставляемых негосударственными  
организациями получателям средств бюджетов  
городских  округов  

763 2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертновавий , 
предоставляемых  физическими  лицами  получателям  
средств  бюджетов  городских  округов  

768 управление мувиципальным имуществом  
администрации  городского  округа  - город  Волжский  
Волгоградской  области  

768 111 01040 04 0000 120 доходы  в  виде  прибыли, приходящейся  на  доли  в  
уставных  (складочных) капиталах  хозяйственных  
товариществ  и  обществ, или  дивидендов  по  акциям, 
принадлежащим  городским  округам  

768 111 05074 04 0000 120 доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов  
(за  исключением  земельных  участков) 

768 111 07014 04 0000 120 доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных  
обязательных  платежей  муниципальных  увитарных  
предприятий , созданных  городскими  округами  

768 114 02043 04 0000 410 доходы от реализации иного имущества, 
находящегося  в  собственности  городских  округов  
(за исключением имущества муяиципальных  
бюджетных  и  автономных  учрежцений , а  также  
имущества  муниципальных  унитарных  предприятий , 
в  том  числе  казенных), в  части  реализации  основньщ  
средств  по  указанному  имуществу  

768 114 02043 04 0001 410 доходы от реализации иного имущества, 
находящегося  в  собственности  городских  округов  (за  
исключением имущества муниципальных  
бюджетных  и  автономных  учреждений , а  также  
имущества  муниципальных  увитарных  предприятий , 
в  том  числе  казенных), в  части  реализации  основных  
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средств  по  указанному  имуществу  (поступление  
средств  на  оплату  НдС  по  договорам  кулли-продажи  
имущества  с  физическими  лицами) 

768 114 02043 04 0000 440 доходы от реализации иного имущества, 
находящегося  в  собственности  городских  округов  
(за исключением имущества муниципальных  
бюджетных  и  автономных  учреждений , а  также  
имущества  муниципальных  унитарных  предприятий , 
в том числе казенных), в части реализации  
материальных  запасов  по  указанному  имуществу  

768 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на  
реализацию  мероприятий  по  обеспечению  жильем  
молодых  семей  

768 2 19 25497 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию  
мероприятий  по обеспечению  жильем  молодых  
семей  из  бюджетов  городских  округов  

769 комитет по физической культуре и спорту  
администрации  городского  округа  - город  Волжский  
Волгоградской  области  

770 управление капитального строительства  
администрации  городского  округа  - город  Волжский  
Волгоградской  области  

770 1 17 15020 04 0101 150 Инициативные  платежи, зачясляемые  в  бюджеты  
городских  округов  (<Сквер  на  ул. Комсомольской ») 

770 1 17 15020 04 0102 150 Инициативные  платежи, зачисляемые  в  бюджеты  
городских округов («Спортивная площадка на  
пляже») 

770 1 17 15020 04 0103 150 Инициативные  платежи, зачясляемые  в  бюджеты  
городских округов (Волжский фитоценарий - 

птичийград) 

770 1 17 15020 04 0104 150 Инициативные  платежи, зачисляемые  в  бюджеты  
городских  округов  («Площадки  для  петанка») 

770 1 17 15020 04 0105 150 Инициативные  платежи, зачисляемьте  в  бюджеты  
городских  округов  («Уличные  тренажеры  - шаг  к  
здоровью») 

770 1 17 15020 04 0106 150 Инициативные  платежя, зачисляемые  в  бюджеты  
городских округов (Благоустройство территории  
вдоль ул. двинская-Балыклейская , поселка  
Металлург) 

770 1 17 15020 04 0107 150 Инициативные  платежи, зачисляемые  в  бюджеты  
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городских округов (Благоустройство детской и  
спортивной  площадок) 

770 1 17 15020 04 0108 150 Инициативные  платежи, зачисляемые  в  бюджеты  
городских округов (Благоустройство дворовой  
территории  дома  по  ул. Мира. 79) 

770 1 17 15020 04 0109 150 Инициативные  платежи, зачисляемые  в  бюджеты  
городских округов (Благоустройство дворовой  
территории  дома  по  ул. Карбышева, 19) 

770 1 17 15020 04 0110 150 Инициативные  платежи, зачисляемые  в  бюджеты  
городских округов (Благоустройство дворовой  
территории  дома  Х  4 по  ул. К  Нечаевой) 

770 1 17 15020 04 0111 150 Инициативные  платежи, зачисляемые  в  бюджеты  
городских  округов  («фитонцидный  терренкур») 

770 1 17 15020 04 0112 150 Инициативные  платежи, зачисляемые  в  бюджеты  
городских  округов  («Уличный  кинотеатр ») 

770 1 17 15020 04 0113 150 Инициативные  платежи, зачисляемые  в  бюджеты  
городских  округов  (Создание  детской  игровой  зоны  
на  территории  сквера  воинской  славы) 

770 1 17 15020 04 0114 150 Инициативные  платежи, зачисляемые  в  бюджеты  
городских  округов  («Своя  атмосфера») 

770 1 17 15020 04 0115 150 Инициативные  платежи, зачисляемые  в  бюджеты  
городских округов («Пространство перед  
моделькой») 

770 1 17 15020 04 0116 150 Инициативные  платежи, зачисляемые  в  бюджеты  
городских  округов  («Пространство  для  молодежи») 

770 1 17 15020 04 0117 150 Инициативные  платежи, зачисляемые  в  бюджеты  
городских округов («Пешеходная аллея с  
голубятней») 

770 1 17 15020 04 0118 150 Инициативные  платежи, зачисляемые  в  бюджеты  
городских  округов  («Город  мой») 

770 1 17 15020 04 0119 150 Инициативные  платежи, зачисляемые  в  бюджеты  
городских  округов  («Квантодром») 

770 1 17 15020 04 0120 150 Инициативные  платежи, зачисляемые  в  бюджеты  
городских  округов  («доступная  среда») 

770 1 17 15020 04 0121 150 Инициативные  платежи, зачисляемые  в  бюджеты  
городских  округов  («Граффити-парк») 

770 1 17 15020 04 0122 150 Инициативные  платежи, зачисляемые  в  бюджеты  
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городских  округов  («Город  Первых») 

770 1 17 15020 04 0123 150 Инициативные  платежи, зачисляемые  в  бюджеты  
городских  округов  (Вернись  к  нам, Олень!) 

770 1 17 15020 04 0124 150 Инициативные  платежи, зачисляемые  в  бюджеты  
городских округов (Благоустройство сквера по  
ул. К. Нечаевой) 

770 1 17 15020 04 0125 150 Инициативные  платежя, зачясляемые  в  бюджеты  
городских  округов  (Благоустройство  горки  «Время  
детства») 

770 2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на  
софинансирование  капитальных  вложений  в  объекты  
муниципальной  собственности  

770 2 02 25305 04 0000 150 Субсидии  бюджетам  городских  округов  на  создание  
новых  мест  в  общеобразовательных  организациях  в  
связи  с  ростом  числа  обучающихся , вызванным  
демографическим  фактором  

770 2 02 27112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на  
софинансирование  капитальных  вложений  в  объекты  
муниципальной  собственности  

771 комитет  благоустройства  и  дорожного  хозяйства  
администрации  городского  округа  - город  Волжский  
Волгоградской  области  

771 1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за вьщачу 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  

771 111 09034 04 0000 120 доходы  от  эксплуатации  и  использования  имущества  
автомобильных  дорог, находящихся  в  собственности  
городских  округов  

771 1 13 01530 04 0000 130 Плата  за  оказание  услуг  по  присоединению  объектов  
дорожного сервиса к автомобильным дорогам  
общего  пользования  местного  значения, зачисляемая  
в  бюджеты  городских  округов  

771 1 16 10062 04 0000 140 Платежи  в  целях  возмещения  убытков, причиненных  
уклонением от заключения с муниципальным  
органом городского округа (муниципальным  
казенным  учреждением ) муниципального  контракта, 
финансируемого  за  счет  средств  муниципального  
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дорожного  фонда, а  таюке  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  

771 116 10082 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при  
расторжении муниципального контракта, 
финансируемого  за  счет  средств  муниципального  
дорожного  фонда  городского  округа, в  связи  с  
односторонним  отказом  исполнителя  (подрядчика) 
от  его  исполнения  

771 1 16 11064 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые  в  целях  возмещения  вреда, 
причиняемого  автомобильным  дорогам  местного  
значения транспортными средствами , 
осуществляющими  перевозки  тяжеловесных  и  (или) 
крулногабаритных  грузов  

771 2 02 20216 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на  
осуществление  дорожной  деятельности  в  отношении  
автомобильных  дорог  общего  пользования , а  также  
капитального ремонта и ремонта дворовых  
территорий  многоквартирных  домов, проездов  к  
дворовым территориям многоквартирных домов  
населенных  пунктов  

771 2 02 45393 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые  
бюджетам городских округов на финансовое  
обеспечение дорожной деятельности в рамках  
реализации национального проекта «Безопасные  
качественные  дороги» 

771 2 02 45418 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые  
бюджетам городских округов на внедрение  
интеллектуальных транспортных систем, 
предусматривающих автоматизацию процессов  
управления дорожным движением в городских  
агломерациях , включающих  города  с  населением  
свыше  300 тьсяч  человек  

771 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на  
реализацию  программ  формирования  современной  
городской  среды  

771 2 02 25394 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на  
приведение  в  нормативное  состояние  автомобильных  
дорог  и  искусственных  дорожных  сооружений  в  
рамках реализации национального проекта  



55 

«Безопасные  качественные  дороги» 

771 2 02 45784 04 0000 150 Межбюджетные трансфертьт, передаваемые  
бюджетам  городских  округов  на  финансирование  
дорожной  деятельности  в  отношении  автомобильных  
дорог общего пользования регионального или  
межмуниципального , местного  значения  

771 2 07 04010 04 0000 150 Безвозмездные поступления от физических и  
юридических лиц на финансовое обеспечение  
дорожной  деятельности , в  том  числе  добровольных  
пожертвований , в  отношении  автомобильных  дорог  
общего  пользования  местного  значения  городских  
округов  

772 контрольное  управление  администрации  городского  
округа  - город  Волжский  Волгоградской  области  

773 комитет  по  делам  молодежи, культуры  и  спорта  
администрации  городского  округа  - город  Волжский  
Волгоградской  области  

778 Волжская  городская  дума  Волгоградской  области  

000 Иные  доходы  бюджета  городского  округа  - город  
Волжский Волгоградской области, 
администрирование  которых  может  осуществляться  
главными администраторами доходов бюджета  
городского  округа  в  пределах  их  компетенции  

000 111 05034 04 0000 120 доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества, находящегося  
в оперативном управлении органов управления  
городских  округов  и  созданных  ими  учреждений  
(за исключением имущества муниципальных  
бюджетных  и  автономных  учреждений) 

000 1 11 05312 04 0000 120 Плата  по  соглашениям  об  установлении  сервитута, 
заключенным  органами  местного  самоуправления  
городских округов, государственными или  
муниципальными предприятиями либо  
государственными или муниципальньгми  
учреждениями  в  отношении  земельных  участков, 
государственная собственность на которые  
не  разграничена  и  которые  расположены  в  границах  
городских  округов  

000 1 11 09044 04 0000 120 Прочие  поступления  от  использования  имущества, 
находящегося  в  собственности  городских  округов  
(за исключением имущества муниципальных  
бюджетных  и  автономных  учреждений , а  также  
имущества  муниципальных  унитарных  предприятий , 
в  том  числе  казенных) 
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000 113 01994 04 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг  (работ) 
получателями  средств  бюджетов  городских  округов  

000 113 02994 04 0000 130 Прочие  доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов  
городских  округов  

000 114 02042 04 0000 440 доходы  от  реализации  имущества, находящегося  в  
оперативном  управлении  учреждений, находящихся  
в  ведении  органов  управления  городских  округов  
(за исключением имущества муниципальных  
бюджетных  и  автономных  учреждений), в  части  
реализации  материальных  запасов  по  указанному  
имуществу  

000 116 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  

000 116 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  

000 116 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные  
главой 7 Кодекса Российской Федерации об  
административных правонарушениях , за  
административные правонарушения в области  
охраны  собственности , выявленные  должностными  
лицами  органов  муниципального  контроля  

000 116 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные  
главой 8 Кодекса Российской Федерации об  
административных правонарушениях , за  
административные правонарушения в области  
охраны  окружающей  среды  и  природопользования , 
выявленные должностными лицами органов  
муниципального  контроля  

000 116 01 143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные  
главой 14 Кодекса Российской Федерации об  
административных правонарушениях , за  
административные правонарушения в области  
предпринимательской  деятельности  и  деятельности  
саморегулируемых организаций , налагаемые  
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мировыми судьями, комиссиями по делам  
несовершеннолетних  и  защите  их  прав  

000 1160115401 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 б статьи 46 Бюджетного кодекса  
Российской  Федерации), выявленные  должностными  
лицами  органов  муниципального  контроля  

000 116 01157 01 0000 140 Административные штрафы, установленные  
главой 15 Кодекса Российской Федерации об  
административных 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  

000 116 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные  
главой 17 Кодекса Российской Федерации об  
административных правонарушениях , за  
административные  правонарушения , посягающие  на  
институты государственной власти, налагаемые  
мировыми судьями, комиссиями по делам  
несовершеннолетних  и  защите  их  прав  

000 1160119301 0000 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  

000 116 01194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные  
главой 19 Кодекса Российской Федерации об  
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административных правонарушениях , за  
административные  правонарушения  против  порядка  
управления , выявленные должностными лицами  
органов  муниципального  контроля  

000 116 01203 01 0000 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  

000 116 02020 02 0005 140 Административные штрафы, установленные  
законами субъектов Российской Федерации об  
административных  правонарушениях , за  нарушение  
муниципальных  правовых  актов  (прочее) 

000 116 07010 04 0000 140 IiIтрафы, неустойки, пени, угiлаченные  в  случае  
просрочки  исполнения  поставщиком  (подрядчиком , 
исполнителем ) обязательств , предусмотренных  
муниципальным контрактом, заключенным  
муниципальным  органом, казенным  учреждением  
городского  округа  

000 116 07090 04 0000 140 Иные  штрафы, неустойки , пени, уллаченные  в  
соответствии  с  законом  или  договором  в  случае  
неисполнения или ненадлежащего исполнения  
обязательств перед муниципальным органом  
(муниципальным казенным учреждением ) 
городского  округа  

000 1 16 09040 04 0000 140 денежные  средства, изымаемые  в  собственность  
городского  округа  в  соответствии  с  решениями  судов  
(за  исключением  обвинительных  приговоров  судов) 

000 116 10031 04 0000 140 Возмещение  ущерба  при  возникновении  страховых  
случаев, когда  выгодоприобретателями  выступают  
получатели  средств  бюджета  городского  округа  

000 116 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причяненного  
муниципальному имуществу городского округа  
(за исключением имущества, закрепленного за  
муниципальными бюджетными (автономными ) 
учреждениями , унитарными  предприятиями ) 

000 1 16 10061 04 0000 140 Платежи  в  целях  возмещения  убытков, причиненных  
уклонением от заключения с муниципальным  
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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) 

000 116 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при  
расторжении муниципального контракта, 
заключенного  с  муниципальным  органом  городского  
округа  (муниципальным  казенным  учреждением ),  в  
связи с односторонним отказом исполнителя  
(подрядчика) от  его  исполнения  (за  исключением  
муниципального  контракта, финансируемого  за  счет  
средств  муниципального  дорожного  фонда) 

000 116 10123 01 0001 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  (прочее) 

000 116 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 ) 

000 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления , зачисляемые в  
бюджеты  городских  округов  

000 117 05040 04 0000 180 Прочие  неналоговые  доходы  бюджетов  городских  
округов  

000 2 02 15002 04 0000 150 дотации  бюджетам  городских  округов  на  поддержку  
мер  по  обеспечению  сбалансированности  бюджетов  

000 2 02 19999 04 0000 150 Прочие  дотации  бюджетам  городских  округов  

000 2 02 25517 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на  
поддержку  творческой  деятельности  и  техническое  
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оснащение  детских  и  кукольных  театров  

000 2 02 20041 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на  
строительство , модернизацию , ремонт  и  содержание  
автомобильных  дорог  общего  пользования , в  том  
числе дорог в поселениях (за исключением  
автомобильных  дорог  федерального  значения) 

000 2 02 25519 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на  
поддержку  отрасли  культуры  

000 2 02 45454 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые  
бюджетам  городских  округов  на  создание  модельных  
муниципальных  библиотек  

000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие  субсидии  бюджетам  городских  округов  

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на  
вьшолнение  передаваемых  полномочий  субъектов  
Российской  Федерации  

000 2 02 49001 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые  
бюджетам городских округов, за счет средств  
резервного фонда Правительства Российской  
Федерации  

000 2 02 49999 04 0000 150 Прочие  межбюджетные  трансферты , передаваемые  
бюджетам  городских  округов  

000 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные  поступления  в бюджеты  
городских  округов  

000 2 18 04010 04 0000 150 доходы  бюджетов  городских  округов  от  возврата  
бюджетными учреждениями остатков субсидий  
прошлых  лет  

000 2 18 04020 04 0000 150 доходы  бюджетов  городских  округов  от  возврата  
автономными учреждениями остатков субсидий  
прошлых  лет  

000 2 18 04030 04 0000 150 доходы  бюджетов  городских  округов  от  возврата  
иными  организациями  остатков  субсидий  прошлых  
лет  

000 2 19 60010 04 0000 150 Возврат  прочих  остатков  субсидий, субвенций  и  
иных межбюджетных трансфертов , имеющих  
целевое  назначение, прошлых  лет  из  бюджетов  
городских  округов  
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