
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 21.10.2021 по 31.10.2021
ПРОЕКТ

А ДМИ Н И СТР А ЦИ Я  ГО РО ДС КОГ О  О КРУ ГА  
ЛО СИ Н О -ПЕ Т РОВ С КИ Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от____________________________ №__________________________

Об  утверждении  перечня  главных
администраторов  доходов  бюджета
муниципального  образования  городской
округ  Лосино-Петровский  Московской
области 

В  соответствии  с  пунктом  3.2  статьи  160.1  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации, Общими требованиями к закреплению за  органами государственной власти
(государственными  органами)  субъекта  Российской  Федерации,  органами  управления
территориальными  фондами  обязательного  медицинского  страхования,  органами
местного  самоуправления,  органами  местной  администрации  полномочий  главного
администратора  доходов бюджета и  к утверждению перечня главных администраторов
доходов  бюджета  субъекта  Российской  Федерации,  бюджета  территориального  фонда
обязательного  медицинского  страхования,  местного  бюджета,  утвержденными
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  16.09.2021  №  1569,
постановляю:

1. Утвердить  перечень  главных  администраторов  доходов  бюджета
муниципального образования городской округ Лосино- Петровский  Московской области
(приложение).

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и применяется
к  правоотношениям,  возникающим  при  составлении  и  исполнении  бюджета
муниципального образования городской округ Лосино-Петровский Московской области,
начиная с бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Глава городского округа  И.Ю. Курданин

Исполнитель: С.В. Баховская
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Приложение
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от ________________ № _____

ПЕРЕЧЕНЬ 
главных администраторов доходов бюджета муниципального образования 

городской округ Лосино-Петровский Московской области

№
п/п

Код
админи-
стратора

Код классификации
доходов

Наименования видов отдельных 
доходных источников

Главные администраторы доходов бюджета городского округа –
органы государственной власти местного самоуправления

1. 001 Администрация городского округа Лосино-Петровский

1.1. 001 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку рекламной 
конструкции 

1.2. 001 1 11 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.

1.3. 001 1 11 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 

1.4. 001 1 11 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)

1.5. 001 1 11 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)

1.6. 001 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков)

1.7. 001 1 11 05312 04 0000 120 Плата  по  соглашениям  об  установлении
сервитута,  заключенным  органами  местного
самоуправления  городских  округов,
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государственными  или  муниципальными
предприятиями  либо  государственными  или
муниципальными  учреждениями  в  отношении
земельных  участков,  государственная
собственность  на  которые  не  разграничена  и
которые  расположены  в  границах  городских
округов

1.8. 001 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных городскими
округами

1.9. 001 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)

1.10. 001 1 09 07 052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые
на территории городских округов

1.11. 001 1 11 09080 04 0000 120 Плата,  поступившая  в  рамках  договора  за
предоставление  права  на  размещение  и
эксплуатацию  нестационарного  торгового
объекта,  установку и эксплуатацию рекламных
конструкций на землях или земельных участках,
находящихся  в  собственности  городских
округов,  и на землях или земельных участках,
государственная  собственность  на  которые  не
разграничена

1.12. 001 1 13 01530 04 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению 
объектов дорожного сервиса к автомобильным 
дорогам общего пользования местного 
значения, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

1.13. 001 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов 

1.14. 001 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов

1.15. 001 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности городских округов

1.16. 001 1 14 02043 04 0000 410 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 основных 
средств по указанному имуществу

1.17. 001 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских 
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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

001 1 14 03040 04 0000 410 Средства от распоряжения и реализации 
выморочного и иного имущества, обращенного 
в доходы городских округов (в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу)

1.18. 001 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в 
границах городских округов 

1.19. 001 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности городских 
округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

1.20. 001 1 14 06312 04 0000 430 Плата  за  увеличение  площади  земельных
участков,  находящихся  в  частной
собственности, в результате перераспределения
таких  земельных  участков  и  земель  (или)
земельных  участков,  государственная
собственность  на  которые  не  разграничена  и
которые  расположены  в  границах  городских
округов

1.21. 001 1 14 06324 04 0000 430 Плата  за  увеличение  площади  земельных
участков,  находящихся  в  частной
собственности, в результате перераспределения
таких  земельных  участков  и  земельных
участков,  находящихся  в  собственности
городских округов

1.22. 001 1 16 01054 01 0000 140 Административные  штрафы,  установленные
главой  5 Кодекса  Российской  Федерации  об
административных  правонарушениях,  за
административные  правонарушения,
посягающие  на  права  граждан,  выявленные
должностными  лицами  органов
муниципального контроля

1.23. 001 1 16 01064 01 0000 140 Административные  штрафы,  установленные
главой  6 Кодекса  Российской  Федерации  об
административных  правонарушениях,  за
административные  правонарушения,
посягающие  на  здоровье,  санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и
общественную  нравственность,  выявленные
должностными  лицами  органов
муниципального контроля

consultantplus://offline/ref=CDF9EBDE5E43C07D7732963F861D699079EBD81317DE4ADCA76AFF2362A317C07EC13B430A63BBA7F89AA4D2DE2AF2F1C388E0831B073FF2U5YEM
consultantplus://offline/ref=59CA0B265FD53782D5EDD2AA8D3C2B59786DC8B760ADFB4AA8554058577D194ACDD71A56895DCC861CF336ECBF512737047752B23F4F8129y6U4M
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1.24. 001 1 16 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

1.25. 001 1 16 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

1.26. 001 1 16 01154 01 0000 140 Административные  штрафы,  установленные
главой  15 Кодекса  Российской  Федерации  об
административных  правонарушениях,  за
административные  правонарушения  в  области
финансов,  налогов  и  сборов,  страхования,
рынка ценных бумаг (за исключением штрафов,
указанных  в  пункте  6  статьи  46 Бюджетного
кодекса  Российской  Федерации),  выявленные
должностными  лицами  органов
муниципального контроля

1.27. 001 1 16 01194 01 0000 140 Административные  штрафы,  установленные
главой  19 Кодекса  Российской  Федерации  об
административных  правонарушениях,  за
административные  правонарушения  против
порядка  управления,  выявленные
должностными  лицами  органов
муниципального контроля

1.28. 001 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае
просрочки  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных муниципальным контрактом,
заключенным  муниципальным  органом,
казенным учреждением городского округа

1.29. 001 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки,  пени,  уплаченные в
соответствии с законом или договором в случае
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения
обязательств  перед  муниципальным  органом,
(муниципальным  казенным  учреждением)
городского округа

1.30. 001  1 16 09040 04 0000 140 Денежные  средства,  изымаемые  в
собственность  городского  округа  в
соответствии  с  решениями  судов  (за
исключением  обвинительных  приговоров
судов)

1.31. 001 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение  ущерба  при  возникновении
страховых  случаев,  когда
выгодоприобретателями выступают получатели

consultantplus://offline/ref=E80B8B6B7CD1B26C3441BBF6B751EDBE2C1A2BB620725A4F9619C0C90049D460957D8129FC2F9661FAED81DCA8E2DFDAD8FEDFFF49883594g9eBM
consultantplus://offline/ref=01BC9B9D8101D3CF3991D5948F49734917A3F961026DD158F7D4C1B7DEAAAE2731A08A7C52EC6B959AFABC2C5D15C9A939E13911450AJ2j5I
consultantplus://offline/ref=01BC9B9D8101D3CF3991D5948F49734917A5FE6F0360D158F7D4C1B7DEAAAE2731A08A7951EB62959AFABC2C5D15C9A939E13911450AJ2j5I
consultantplus://offline/ref=F0C99DC158CFECBE23FD23266CCA16BFCF3B1BC80B19CC516142386E3FB5085D164BA88B87DABC94F9D6748C22A62162717A71A9B9A1705CN0b5M
consultantplus://offline/ref=438BF5F7589DD9E9880721047BC07EF778D713D2D34705E95737924C68D0EF1F9D9294572355B44F378DF692F73E7E497BE9AFA1676A2465b2k9J
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средств бюджета городского округа

1.32. 001 1 16 10032 04 0000 140 Прочее  возмещение  ущерба,  причиненного
муниципальному имуществу городского округа
(за  исключением имущества,  закрепленного  за
муниципальными бюджетными (автономными)
учреждениями, унитарными предприятиями)

1.33 001 1 16 10061 04 0000 140 Платежи  в  целях  возмещения  убытков,
причиненных  уклонением  от  заключения  с
муниципальным  органом  городского  округа
(муниципальным  казенным  учреждением)
муниципального  контракта,  а  также  иные
денежные средства,  подлежащие зачислению в
бюджет  городского  округа  за  нарушение
законодательства  Российской  Федерации  о
контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ,  услуг  для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд  (за  исключением
муниципального контракта, финансируемого за
счет  средств  муниципального  дорожного
фонда)

1.34. 001 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 дорожного фонда,
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

1.35. 001 1 16 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)

1.36. 001 1 16 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

1.37. 001 1 16 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение
ущерба, причиненного в результате незаконного
или  нецелевого  использования  бюджетных
средств (в части бюджетов городских округов)
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1.38. 001 1 16 10123 01 0041 140 Доходы  от  денежных  взысканий  (штрафов),
поступающие в счет погашения задолженности,
образовавшейся  до  1  января  2020  года,
подлежащие  зачислению  в  бюджет
муниципального  образования  по  нормативам,
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов
городских  округов  за  исключением  доходов,
направляемых  на  формирование
муниципального  дорожного  фонда,  а  также
иных  платежей  в  случае  принятия  решения
финансовым  органом  муниципального
образования  о  раздельном  учете
задолженности)

1.39. 001 1 16 11064 01 0000 140 Платежи,  уплачиваемые  в  целях  возмещения
вреда,  причиняемого  автомобильным  дорогам
местного значения транспортными средствами,
осуществляющими  перевозки  тяжеловесных  и
(или) крупногабаритных грузов

1.40. 001 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

1.41. 001 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов 

1.42. 001 1 17 15020 04 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

1.43. 001 1 18 02400 04 0000 150 Поступления в бюджеты городских округов 
(перечисления из бюджетов городских округов) 
по урегулированию расчетов между бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации по 
распределенным доходам

1.44. 001 2 02 15001 04 0000 150 Дотации  бюджетам  городских  округов  на
выравнивание  бюджетной  обеспеченности  из
бюджета субъекта Российской Федерации

1.45. 001 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

1.46. 001 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

1.47. 001 2 02 20298 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет 
средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

1.48. 001 2 02 20299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по переселению 
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граждан из аварийного жилищного фонда, в том
числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

1.49. 001 2 02 20300 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по модернизации 
систем коммунальной инфраструктуры за счет 
средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

1.50. 001 2 02 20301 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет 
средств бюджетов

1.51. 001 2 02 20302 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в том
числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств бюджетов

1.52. 001 2 02 20303 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по модернизации 
систем коммунальной инфраструктуры за счет 
средств бюджетов

1.53. 001 2 02 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию мероприятий государственной 
программы Российской Федерации "Доступная 
среда" 

1.54. 001 2 02 25028 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
поддержку региональных проектов в сфере 
информационных технологий

1.55. 001 2 02 25097 04 0000 150 Субсидии  бюджетам  городских  округов  на
создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и малых
городах,  условий  для  занятий  физической
культурой и спортом

1.56. 001 2 02 25169 04 0000 150 Субсидии  бюджетам  городских  округов  на
создание  (обновление)  материально-
технической  базы  для  реализации  основных и
дополнительных  общеобразовательных
программ  цифрового  и  гуманитарного
профилей  в  общеобразовательных
организациях,  расположенных  в  сельской
местности и малых городах

1.57. 001 2 02 25208 04 0000 150 Субсидии  бюджетам  городских  округов  на
государственную  поддержку  образовательных
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организаций  в  целях  оснащения  (обновления)
их  компьютерным,  мультимедийным,
презентационным  оборудованием  и
программным  обеспечением  в  рамках
эксперимента  по  модернизации  начального
общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования

1.58. 001 2 02 25210 04 0000 150 Субсидии  бюджетам  городских  округов  на
внедрение  целевой  модели  цифровой
образовательной среды в общеобразовательных
организациях  и  профессиональных
образовательных организациях

1.59. 001 2 02 25304 04 0000 150 Субсидии  бюджетам  городских  округов  на
организацию  бесплатного  горячего  питания
обучающихся,  получающих  начальное  общее
образование  в  государственных  и
муниципальных образовательных организациях

1.60. 001 2 02 25393 04 0000 150 Субсидии  бюджетам  городских  округов  на
финансовое  обеспечение  дорожной
деятельности  в  рамках  реализации
национального  проекта  "Безопасные  и
качественные автомобильные дороги"

1.61. 001 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей

1.62. 001 2 02 25519 04 0000 150 Субсидия  бюджетам  городских  округов  на
поддержку отрасли культуры

1.63. 001 2 02 25527 04 0000 150 Субсидии  бюджетам  городских  округов  на
государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства  в  субъектах  Российской
Федерации

1.64. 001 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию программ формирования 
современной городской среды

1.65. 001 2 02 27139 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной (муниципальной) 
собственности в рамках создания и 
модернизации объектов спортивной 
инфраструктуры региональной собственности 
(муниципальной собственности) для занятий 
физической культурой и спортом

1.66. 001 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
1.67. 001 2 02 30021 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство

1.68. 001 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

1.69. 001 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации



10

1.70. 001 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, реализующие 
образовательные программы дошкольного 
образования

1.71. 001 2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений

1.72. 001 2 02 35118 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

1.73. 001 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

1.74. 001 2 02 35134 04 0000 150 Субвенции  бюджетам  городских  округов  на
осуществление  полномочий  по  обеспечению
жильем  отдельных  категорий  граждан,
установленных  Федеральным  законом от  12
января  1995  года  №  5-ФЗ  "О  ветеранах",  в
соответствии с  Указом Президента Российской
Федерации  от  7  мая  2008  года  №  714  "Об
обеспечении  жильем  ветеранов  Великой
Отечественной войны 1941 - 1945 годов"

1.75. 001 2 02 35135 04 0000 150 Субвенции  бюджетам  городских  округов  на
осуществление  полномочий  по  обеспечению
жильем  отдельных  категорий  граждан,
установленных  Федеральным  законом от  12
января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"

1.76. 001 2 02 35176 04 0000 150 Субвенции  бюджетам  городских  округов  на
осуществление  полномочий  по  обеспечению
жильем  отдельных  категорий  граждан,
установленных  Федеральным  законом от  24
ноября  1995  года  №  181-ФЗ  "О  социальной
защите инвалидов в Российской Федерации"

1.77. 001 2 02 35303 04 0000 150 Субвенции  бюджетам  городских  округов  на
ежемесячное  денежное  вознаграждение  за
классное  руководство  педагогическим
работникам государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций

1.78. 001 2 02 35469 04 0000 150 Субвенции  бюджетам  городских  округов  на
проведение Всероссийской переписи населения
2020 года

1.79. 001 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских 
округов

consultantplus://offline/ref=F82C8055CF8971D7FD596D21B0B5CD472BBA9685A7CC52BB0BCB538847B92B68E0AE799EE10D721E43C0AEF49DEDUDJ
consultantplus://offline/ref=66AA7541D4CC6F4CAADC99BF59817D551B5077F3F6D5528BEE6F132848C232I
consultantplus://offline/ref=FB2DFC7616C4BCE15E3B6602049E351EB4B5247A1B6C33188427A3BBB4F7FB06E496AA91801F7A03F6B37B46SE75M
consultantplus://offline/ref=FB2DFC7616C4BCE15E3B6602049E351EBEB52C7F1B606E128C7EAFB9B3F8A403F187F29F83016502E8AF7944E7S074M
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1.80. 001 2 02 45160 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти 
другого уровня

1.81. 001 2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные  трансферты  бюджетам
городских  округов  на  ежемесячное  денежное
вознаграждение  за  классное  руководство
педагогическим работникам государственных и
муниципальных  общеобразовательных
организаций

1.82. 001 2 02 45519 04 0000 150 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые
бюджетам  городских  округов  на  поддержку
отрасли культуры

1.83. 001 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских округов

1.84. 001 2 08 04000 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов 
(в бюджеты городских округов) для 
осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы

1.85. 001 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от 
возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

1.86. 001 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от 
возврата автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

1.87. 001 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от 
возврата иными организациями   остатков 
субсидий прошлых лет

1.88. 001 2 18 60010 04 0000 150 Доходы  бюджетов  городских  округов  от
возврата остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение,  прошлых  лет  из  иных  бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

1.89. 001 2 18 60020 04 0000 150 Доходы  бюджетов  городских  округов  от
возврата   остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение,  прошлых  лет  из  бюджетов
государственных внебюджетных фондов

1.90. 001 2 19 25027 04 0000 150 Возврат  остатков  субсидий  на  мероприятия
государственной  программы  Российской
Федерации  "Доступная  среда"  на  2011  -  2020
годы из бюджетов городских округов

1.91. 001 2 19 25028 04 0000 150 Возврат  остатков  субсидий  на  поддержку
региональных  проектов  в  сфере
информационных  технологий  из  бюджетов
городских округов
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1.92. 001 2 19 25097 04 0000 150 Возврат  остатков  субсидий  на  создание  в
общеобразовательных  организациях,
расположенных в сельской местности, условий
для занятий физической культурой и спортом из
бюджетов городских округов

1.93. 001 2 19 25169 04 0000 150 Возврат  остатков  субсидий  на  обновление
материально-технической  базы  для
формирования  у  обучающихся  современных
технологических  и  гуманитарных  навыков  из
бюджетов городских округов

1.94. 001 2 19 25210 04 0000 150 Возврат  остатков  субсидий  на  внедрение
целевой  модели  цифровой  образовательной
среды  в  общеобразовательных  организациях  и
профессиональных  образовательных
организациях из бюджетов городских округов

1.95. 001 2 19 25497 04 0000 150 Возврат  остатков  субсидий  на  реализацию
мероприятий по обеспечению жильем молодых
семей из бюджетов городских округов

1.96. 001 2 19 25519 04 0000 150 Возврат  остатков  субсидий  на  поддержку
отрасли  культуры  из  бюджетов  городских
округов

1.97. 001 2 19 25527 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на государственную
поддержку  малого  и  среднего
предпринимательства  из  бюджетов  городских
округов

1.98. 001 2 19 25555 04 0000 150 Возврат  остатков  субсидий  на  поддержку
государственных  программ  субъектов
Российской  Федерации  и  муниципальных
программ  формирования  современной
городской  среды  из  бюджетов  городских
округов

1.99. 001 2 19 35118 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление
первичного  воинского  учета  на  территориях,
где  отсутствуют  военные  комиссариаты  из
бюджетов городских округов

1.100. 001 2 19 35120 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление
полномочий  по  составлению  (изменению)
списков  кандидатов  в  присяжные  заседатели
федеральных  судов  общей  юрисдикции  в
Российской Федерации из бюджетов городских
округов

1.101. 001 2 19 35134 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление
полномочий по обеспечению жильем отдельных
категорий  граждан,  установленных
Федеральным законом от 12 января 1995 года №
5-ФЗ  "О ветеранах",  в  соответствии  с  Указом
Президента  Российской  Федерации  от  7  мая
2008  года  №  714  "Об  обеспечении  жильем
ветеранов Великой Отечественной войны 1941 -
1945 годов" из бюджетов городских округов

1.102. 001 2 19 35135 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление
полномочий по обеспечению жильем отдельных

consultantplus://offline/ref=A0A1F72B8E602EAE0244443EE0CCF28EA91E1B9CC20B77E304C3DCD6FA253DCC9C3D382DDEAB0D13890E4F165Bt1J
consultantplus://offline/ref=A0A1F72B8E602EAE0244443EE0CCF28EA31B1293C5062AE90C9AD0D4FD2A62C9892C6020DBB0121396124D17B954t1J
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категорий  граждан,  установленных
федеральными законами от 12 января 1995 года
№ 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года
№ 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в
Российской  Федерации",  из  бюджетов
городских округов

1.103. 001 2 19 35176 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление
полномочий по обеспечению жильем отдельных
категорий  граждан,  установленных
Федеральным  законом от 24 ноября 1995 года
№ 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в
Российской  Федерации",  из  бюджетов
городских округов

1.104. 001 2 19 35469 04 0000 150 Возврат  остатков  субвенций  на  проведение
Всероссийской  переписи  населения  2020  года
из бюджетов городских округов

1.105. 001 2 19 45160 04 0000 150 Возврат  остатков  иных  межбюджетных
трансфертов,  передаваемых  для  компенсации
дополнительных  расходов,  возникших  в
результате решений, принятых органами власти
другого уровня, из бюджетов городских округов

1.106. 001 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и
иных  межбюджетных  трансфертов,  имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
городских округов

2. 002 Совет депутатов городского округа Лосино-Петровский
Главные администраторы доходов бюджета Московской области – органы

государственной власти Московской области, государственные органы Московской
области

3. 009 Министерство экологии и природопользования Московской области
3.1. 009 1 16 10 123 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)

4. 014 Министерство образования Московской области
4.1. 014 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
комиссиями  по  делам  несовершеннолетних  и
защите  их  прав  (штрафы  за  неисполнение
родителями  или  иными  законными

consultantplus://offline/ref=A870FF153928BEBB4711AB852E3DDCBAE330109CC1CEE6419F79893DE69F8492030FF94403CC27EBF22CAC7CF8RCz2J
consultantplus://offline/ref=BB4E338D3A100D0C5103EDF01D240E6DE86B337928B0A743862767455E6A3CABB9710C07EF15D2B137FB1B1FA5u2vFJ
consultantplus://offline/ref=BB4E338D3A100D0C5103EDF01D240E6DE8693A722ABFA743862767455E6A3CABB9710C07EF15D2B137FB1B1FA5u2vFJ
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представителями  несовершеннолетних
обязанностей  по  содержанию  и  воспитанию
несовершеннолетних)

4.2. 014 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
комиссиями  по  делам  несовершеннолетних  и
защите их прав (штрафы за неуплату средств на
содержание  детей  или  нетрудоспособных
родителей)

4.3. 014 1 16 01053 01 9000 140 Административные  штрафы,  установленные
главой  5  Кодекса  Российской  Федерации  об
административных  правонарушениях,  за
административные  правонарушения,
посягающие  на  права  граждан,  налагаемые
комиссиями  по  делам  несовершеннолетних  и
защите их прав (иные штрафы)

4.4. 014 1 16 01063 01 0009 140 Административные  штрафы,  установленные
главой  6  Кодекса  Российской  Федерации  об
административных  правонарушениях,  за
административные  правонарушения,
посягающие  на  здоровье,  санитарно-
эпидемиологическое  благополучие  населения  и
общественную  нравственность,  налагаемые
комиссиями  по  делам  несовершеннолетних  и
защите  их  прав  (штрафы  за  потребление
наркотических  средств  или  психотропных
веществ  без  назначения  врача  либо  новых
потенциально опасных психотропных веществ)

4.5. 014 1 16 01063 01 0023 140 Административные  штрафы,  установленные
главой  6  Кодекса  Российской  Федерации  об
административных  правонарушениях,  за
административные  правонарушения,
посягающие  на  здоровье,  санитарно-
эпидемиологическое  благополучие  населения  и
общественную  нравственность,  налагаемые
комиссиями  по  делам  несовершеннолетних  и
защите  их  прав  (штрафы  за  вовлечение
несовершеннолетнего  в  процесс  потребления
табака)

4.6. 014 1 16 01063 01 9000 140 Административные  штрафы,  установленные
главой  6  Кодекса  Российской  Федерации  об
административных  правонарушениях,  за
административные  правонарушения,
посягающие  на  здоровье,  санитарно-
эпидемиологическое  благополучие  населения  и
общественную  нравственность,  налагаемые
комиссиями  по  делам  несовершеннолетних  и
защите их прав (иные штрафы)
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4.7. 014 1 16 01073 01 0017 140 Административные  штрафы,  установленные
главой  7 Кодекса  Российской  Федерации  об
административных  правонарушениях,  за
административные  правонарушения  в  области
охраны собственности, налагаемые комиссиями
по делам несовершеннолетних и защите их прав
(штрафы  за  уничтожение  или  повреждение
чужого имущества)

4.8. 014 1 16 01073 01 0027 140 Административные  штрафы,  установленные
главой  7 Кодекса  Российской  Федерации  об
административных  правонарушениях,  за
административные  правонарушения  в  области
охраны собственности, налагаемые комиссиями
по делам несовершеннолетних и защите их прав
(штрафы за мелкое хищение)

4.9. 014 1 16 01073 01 9000 140 Административные  штрафы,  установленные
главой  7 Кодекса  Российской  Федерации  об
административных  правонарушениях,  за
административные  правонарушения  в  области
охраны собственности, налагаемые комиссиями
по делам несовершеннолетних и защите их прав
(иные штрафы)

4.10. 014 1 16 01083 01 9000 140 Административные  штрафы,  установленные
главой  8 Кодекса  Российской  Федерации  об
административных  правонарушениях,  за
административные  правонарушения  в  области
охраны  окружающей  среды  и
природопользования,  налагаемые  комиссиями
по делам несовершеннолетних и защите их прав
(иные штрафы)

4.11. 014 1 16 01093 01 9000 140 Административные  штрафы,  установленные
главой  9 Кодекса  Российской  Федерации  об
административных  правонарушениях,  за
административные  правонарушения  в
промышленности,  строительстве  и  энергетике,
налагаемые  комиссиями  по  делам
несовершеннолетних  и  защите  их  прав  (иные
штрафы)

4.12. 014 1 16 01113 01 9000 140 Административные  штрафы,  установленные
главой  11 Кодекса  Российской  Федерации  об
административных  правонарушениях,  за
административные  правонарушения  на
транспорте,  налагаемые  комиссиями  по  делам
несовершеннолетних  и  защите  их  прав  (иные
штрафы)

4.13. 014 1 16 01123 01 0001 140 Административные  штрафы,  установленные
главой  12 Кодекса  Российской  Федерации  об
административных  правонарушениях,  за
административные  правонарушения  в  области
дорожного  движения,  налагаемые  комиссиями
по делам несовершеннолетних и защите их прав

consultantplus://offline/ref=3CF509176834AE36DF0F9C9F02D8A12E1282DAABB04434C4256CCD4F9666DBCB7FD83C048DEEA49FE681F716929FC8C0AE6E7BF7991D3DCDW6bBO
consultantplus://offline/ref=B8F0E28F19B8DBA0D44179C00205E956D811EAADA7D204D44877CB46DE00F1F72E6C07C97FF05AD9235C4A72F31387A792E2ECCF4761A467u0W5O
consultantplus://offline/ref=CB4FEDBADDC212CD7DD0A2F4DB501BF9B72BDFE24FEE180C100E66C00FEA27B13327686B6BAFC4CA0C4A693ABA18835A53DA2463AD786748AAeCO
consultantplus://offline/ref=4D23A453BBE6916F627979F213E18C7153AC541E91475F2B0840DE3426734DE27F81CB09445C0CA579A9C15E2A15E1FD99ADCC86AFB32916u5T5O
consultantplus://offline/ref=7A48F174A5C2F512119E0D4BFD75F21276C1119ABB5690DC875A678E5887839B0207EB9E2301F861148C2C9666C4D74D21099C6EF382288El7R6O
consultantplus://offline/ref=7A48F174A5C2F512119E0D4BFD75F21276C1119ABB5690DC875A678E5887839B0207EB9E2301F861148C2C9666C4D74D21099C6EF382288El7R6O
consultantplus://offline/ref=7A48F174A5C2F512119E0D4BFD75F21276C1119ABB5690DC875A678E5887839B0207EB9E2301F861148C2C9666C4D74D21099C6EF382288El7R6O
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4.14. 014 1 16 01133 01 9000 140 Административные  штрафы,  установленные
главой  13 Кодекса  Российской  Федерации  об
административных  правонарушениях,  за
административные  правонарушения  в  области
связи  и  информации,  налагаемые  комиссиями
по делам несовершеннолетних и защите их прав
(иные штрафы)

4.15. 014 1 16 01143 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  комиссиями  по  делам
несовершеннолетних  и  защите  их  прав(иные
штрафы)

4.16. 014 1 16 01163 01 9000 140 Административные  штрафы,  установленные
главой  16 Кодекса  Российской  Федерации  об
административных  правонарушениях,  за
административные  правонарушения  в  области
таможенного  дела  (нарушение  таможенных
правил),  налагаемые  комиссиями  по  делам
несовершеннолетних  и  защите  их  прав(иные
штрафы)

4.17. 014 1 16 01183 01 9000 140 Административные  штрафы,  установленные
главой  18 Кодекса  Российской  Федерации  об
административных  правонарушениях,  за
административные  правонарушения  в  области
защиты  государственной  границы  Российской
Федерации и обеспечения  режима пребывания
иностранных граждан или лиц без гражданства
на  территории  Российской  Федерации,
налагаемые  комиссиями  по  делам
несовершеннолетних  и  защите  их  прав  (иные
штрафы) 

4.18. 014 1 16 01193 01 9000 140 Административные  штрафы,  установленные
главой  19 Кодекса  Российской  Федерации  об
административных  правонарушениях,  за
административные  правонарушения  против
порядка управления, налагаемые комиссиями по
делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав
(иные штрафы)

4.19. 014 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 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за появление в 
общественных местах в состоянии опьянения)

consultantplus://offline/ref=AE34F34C811A69944F815FFE704AFE81C21E7174F2D2966B5BF8159AF4BFC30147A1FF46FA795C123D6DC043883AE87E8F41E30C2CFA5DABq2z3O
consultantplus://offline/ref=287AB5AA86F0D7493EAB9EADD32AA97EE607038AD1735663CB94F6025ABDBFD3ED2DF1EDD5E603713A6806B1F7A3922E12F4EA30B04D7938cBm6O
consultantplus://offline/ref=6A4B81A8A9EB2CD1FB103FD9E01AFFDE6916C4D36AD10B8E1F5A7E99A63F15C9F51E9B8FD1987F9B942E8A9F0817DD8CCF7E28CEFA84q6i7O
consultantplus://offline/ref=0209EC8EC885E275A1F7A1959143FBA7FCAB964E4916ABB2E5B7DB2F6502F07BC6BC3948745315F52201B05BC252304F51AA2AD6FB1Bk6g0O
consultantplus://offline/ref=592B3D35C352B9B83D53D412DA876CEF27B86FF165F0B9F3A76CBC07E156D8E68987484D2A826301C3C93DE06C78EAB05FE331AE4AC55E86w4e8O
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4.20. 014 1 16 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 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (иные штрафы)

4.21. 014 1 16 01213 01 9000 140 Административные  штрафы,  установленные
главой  21 Кодекса  Российской  Федерации  об
административных  правонарушениях,  за
административные  правонарушения  в  области
воинского  учета,  налагаемые  мировыми
судьями,  комиссиями  по  делам
несовершеннолетних  и  защите  их  прав  (иные
штрафы)

4.22. 014 1 16 10123 01 0000 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

5. 810 Главное контрольное управление Московской области
5.1. 810 1 16 10123 01 0000 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

5.2. 810 1 16 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

6. 816 Главное управление государственного административно -
технического надзора Московской области

6.1. 816 1 16 02010 02 0001 140 Административные  штрафы,  установленные
законами субъектов  Российской Федерации об
административных  правонарушениях,  за
нарушение  законов  и  иных  нормативных
правовых  актов  субъектов  Российской
Федерации  (за  правонарушения  в  сфере
благоустройства)

6.2. 816 1 16 02010 02 0002 140 Административные  штрафы,  установленные
законами субъектов  Российской Федерации об
административных  правонарушениях,  за
нарушение  законов  и  иных  нормативных
правовых  актов  субъектов  Российской
Федерации  (за  правонарушения  в  сфере
обеспечения тишины и покоя граждан)

consultantplus://offline/ref=599648602FDE623C7A2D3EE5F4D89AF9638C5851E25E21C48DB9F922B5901B53C81793381E0DC8B255FEBDFCAE7CB9216A8DFCA6DC38D2BDhE2EO
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6.3. 816 1 16 10122 01 0001 140 Доходы  от  денежных  взысканий  (штрафов),
поступающие в счет погашения задолженности,
образовавшейся  до  1  января  2020  года,
подлежащие  зачислению  в  бюджет  субъекта
Российской  Федерации  по  нормативам,
действовавшим в 2019 году

6.4. 816 1 16 10123 01 0041 140 Доходы  от  денежных  взысканий  (штрафов),
поступающие в счет погашения задолженности,
образовавшейся  до  1  января  2020  года,
подлежащие  зачислению  в  бюджет
муниципального  образования  по  нормативам,
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов
городских  округов  за  исключением  доходов,
направляемых  на  формирование
муниципального  дорожного  фонда,  а  также
иных  платежей  в  случае  принятия  решения
финансовым  органом  муниципального
образования  о  раздельном  учете
задолженности)

7. 838 Управление по обеспечению деятельности мировых судей
Московской области

7.1. 838 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)

7.2. 838 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)

7.3. 838 1 16 01053 01 9000 140 Административные  штрафы,  установленные
главой  5  Кодекса  Российской  Федерации  об
административных  правонарушениях,  за
административные  правонарушения,
посягающие  на  права  граждан,  налагаемые
мировыми судьями (иные штрафы)

7.4. 838 1 16 01063 01 0008 140 Административные  штрафы,  установленные
главой  6  Кодекса  Российской  Федерации  об
административных  правонарушениях,  за
административные  правонарушения,
посягающие  на  здоровье,  санитарно-
эпидемиологическое  благополучие  населения  и
общественную  нравственность,  налагаемые
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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,  перевозка
растений,  содержащих  наркотические  средства
или  психотропные  вещества,  либо  их  частей,
содержащих  наркотические  средства  или
психотропные вещества)

7.5. 838 1 16 01063 01 0009 140 Административные  штрафы,  установленные
главой  6  Кодекса  Российской  Федерации  об
административных  правонарушениях,  за
административные  правонарушения,
посягающие  на  здоровье,  санитарно-
эпидемиологическое  благополучие  населения  и
общественную  нравственность,  налагаемые
мировыми  судьями,  комиссиями  по  делам
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы
за  потребление  наркотических  средств  или
психотропных  веществ  без  назначения  врача
либо  новых  потенциально  опасных
психоактивных веществ)

7.6. 838 1 16 01063 01 0101 140 Административные  штрафы,  установленные
главой  6 Кодекса  Российской  Федерации  об
административных  правонарушениях,  за
административные  правонарушения,
посягающие  на  здоровье,  санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и
общественную  нравственность,  налагаемые
мировыми судьями (штрафы за побои)

7.7. 838 1 16 01063 01 9000 140 Административные  штрафы,  установленные
главой  6  Кодекса  Российской  Федерации  об
административных  правонарушениях,  за
административные  правонарушения,
посягающие  на  здоровье,  санитарно-
эпидемиологическое  благополучие  населения  и
общественную  нравственность,  налагаемые
мировыми судьями (иные штрафы)

7.8. 838 1 16 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  (штрафы  за  уничтожение  или
повреждение чужого имущества)

7.9. 838 1 16 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 (штрафы за мелкое хищение)

consultantplus://offline/ref=ED3677D4326F75EDE503B0A23332660B3717F3C21882D084FFC7259D95C59CB4B020699203616072F4413391BB5684D434E54126711ACFB6iEj1I
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7.10. 838 1 16 01083 01 9000 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 (иные штрафы)

7.11. 838 1 16 01113 01 0021 140 Административные  штрафы,  установленные
главой  11  Кодекса  Российской  Федерации  об
административных  правонарушениях,  за
административные  правонарушения  на
транспорте,  налагаемые  мировыми  судьями
(штрафы  за  нарушение  правил  использования
полосы  отвода  и  придорожных  полос
автомобильной дороги)

7.12. 838 1 16 01133 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)

7.13. 838 1 16 01143 01 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,  алкогольной  и
спиртосодержащей продукции)

7.14. 838 1 16 01143 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)

7.15. 838 1 16 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  6  статьи  46  Бюджетного
кодекса  Российской  Федерации),  налагаемые
мировыми  судьями,  комиссиями  по  делам
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несовершеннолетних и защите их прав (штрафы
за  нарушение  срока  постановки  на  учет  в
налоговом органе)

7.16. 838 1 16 01153 01 0005 140 Административные  штрафы,  установленные
главой  15  Кодекса  Российской  Федерации  об
административных  правонарушениях,  за
административные  правонарушения  в  области
финансов,  налогов  и  сборов,  страхования,
рынка ценных бумаг (за исключением штрафов,
указанных  в  пункте  6  статьи  46  Бюджетного
кодекса  Российской  Федерации),  налагаемые
мировыми  судьями,  комиссиями  по  делам
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы
за нарушение сроков представления налоговой
декларации (расчета по страховым взносам))

7.17. 838 1 16 01153 01 0006 140 Административные  штрафы,  установленные
главой  15  Кодекса  Российской  Федерации  об
административных  правонарушениях,  за
административные  правонарушения  в  области
финансов,  налогов  и  сборов,  страхования,
рынка ценных бумаг (за исключением штрафов,
указанных  в  пункте  6  статьи  46  Бюджетного
кодекса  Российской  Федерации),  налагаемые
мировыми  судьями,  комиссиями  по  делам
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы
за  непредставление  (несообщение)  сведений,
необходимых  для  осуществления  налогового
контроля)

7.18. 838 1 16 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  6  статьи  46 Бюджетного
кодекса  Российской  Федерации),  налагаемые
мировыми судьями (иные штрафы)

7.19. 838 1 16 01193 01 0005 140 Административные  штрафы,  установленные
главой  19 Кодекса  Российской  Федерации  об
административных  правонарушениях,  за
административные  правонарушения  против
порядка  управления,  налагаемые  мировыми
судьями,  (штрафы  за  невыполнение  в  срок
законного  предписания  (постановления,
представления, решения) органа (должностного
лица),  осуществляющего  государственный
надзор (контроль)

7.20. 838 1 16 01193 01 0007 140 Административные  штрафы,  установленное
главой  19  Кодекса  Российской  Федераций  Ьб
административных  правонарушениях,  за
административные  правонарушения  против
порядка  управления,  налагаемые  мировыми

consultantplus://offline/ref=AE34F34C811A69944F815FFE704AFE81C21E7174F2D2966B5BF8159AF4BFC30147A1FF46FA795C123D6DC043883AE87E8F41E30C2CFA5DABq2z3O
consultantplus://offline/ref=8F2464C22C061F2846FA518BE710D2A5B6BA4E384DA502C5B8952580F63A7EC305F828816BBC99901EA61178C04132DC1F76DFB98CA5y0s1L
consultantplus://offline/ref=8F2464C22C061F2846FA518BE710D2A5B6BC49364CA802C5B8952580F63A7EC305F8288468BB90901EA61178C04132DC1F76DFB98CA5y0s1L
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судьями,  комиссиями  по  делам
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы
за непредставление сведений (информации)

7.21. 838 1 16 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)

7.22. 838 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   (штрафы  за  стрельбу  из
оружия  в  отведенных  для  этого  местах  с
нарушением  установленных  правил  или  в  не
отведенных для этого местах)

7.23. 838 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  (штрафы  за  появление  в
общественных местах в состоянии опьянения)

7.24. 838 1 16 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
мировыми судьями (иные штрафы)

7.25. 838 1 16 10123 01 0000 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

7.26. 838 1 16 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 

Главные администраторы доходов бюджета Московской области – 
органы государственной власти Российской Федерации

8. 048 Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
8.1. 048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
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атмосферный воздух стационарными объектами
8.2. 048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в 

водные объекты
8.3. 048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства
8.4. 048 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных 

отходов
8.5. 048 1 12 01070 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ, 

образующихся при сжигании на факельных 
установках и (или) рассеивании попутного 
нефтяного газа

8.6. 048 1 16 10123 01 0000 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 

8.7. 048 1 16 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

9. 100 Федеральное казначейство
9.1. 100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы  от  уплаты  акцизов  на  дизельное

топливо,  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)

9.2. 100 1 03 02232 01 0000 110 Доходы  от  уплаты  акцизов  на  дизельное
топливо,  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  реализации
национального  проекта  "Безопасные  и
качественные автомобильные дороги")

9.3. 100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты 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
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формирования  дорожных  фондов  субъектов
Российской Федерации)

9.4. 100 1 03 02242 01 0000 110 Доходы от уплаты 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
реализации национального проекта "Безопасные
и качественные автомобильные дороги")

9.5. 100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от  уплаты  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)

9.6. 100 1 03 02252 01 0000 110 Доходы от  уплаты  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  реализации
национального  проекта  "Безопасные  и
качественные автомобильные дороги")

9.7. 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)

9.8. 100 1 03 02262 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  реализации
национального  проекта  "Безопасные  и
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качественные автомобильные дороги")
10. 161 Федеральная антимонопольная служба

10.1. 161 1 16 10123 01 0000 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

10.2. 161 1 16 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

11. 182 Федеральная налоговая служба
11.1. 182 1 01 02010 01 0000 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

11.2. 182 1 01 02020 01 0000 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

11.3. 182 1 01 02030 01 0000 110 Налог  на  доходы  физических  лиц  с  доходов,
полученных  физическими  лицами  в
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса
Российской Федерации

11.4. 182 1 01 02040 01 0000 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

11.5. 182 1 01 02050 01 0000 110 Налог  на  доходы  физических  лиц  с  сумм
прибыли  контролируемой  иностранной
компании,  полученной  физическими  лицами,
признаваемыми контролирующими лицами этой
компании

11.6. 182 1 01 02080 01 0000 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

consultantplus://offline/ref=E403AA2A9E7B6E1470910EBF57511A1EB998DEA06A4091EFA027AA74CE0AB029BE310D4313F7B7FE4AAC884596BD7B3412ECACA5A1B6B5CBcDI
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с  сумм  прибыли  контролируемой  иностранной
компании, в том числе фиксированной прибыли
контролируемой иностранной компании)

11.7. 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог,  взимаемый  с  налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы

11.8. 182 1 05 01012 01 0000 110 Налог,  взимаемый  с  налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1
января 2011 года)

11.9. 182 1 05 01021 01 0000 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)

11.10. 182 1 05 01022 01 0000 110 Налог,  взимаемый  с  налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы, уменьшенные на величину расходов (за
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011
года)

11.11. 182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный  налог,  зачисляемый  в  бюджеты
субъектов Российской Федерации (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2016 года)

11.12. 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый  налог  на  вмененный  доход  для
отдельных видов деятельности

11.13. 182 1 05 02020 02 0000 110 Единый  налог  на  вмененный  доход  для
отдельных  видов  деятельности  (за  налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

11.14. 182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
11.15. 182 1 05 03020 01 0000 110 Единый  сельскохозяйственный  налог  (за

налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011
года)

11.16. 182 1 05 04010 02 0000 110 Налог,  взимаемый  в  связи  с  применением
патентной  системы  налогообложения,
зачисляемый в бюджеты городских округов

11.17. 182 1 06 01020 04 0000 110 Налог  на  имущество  физических  лиц,
взимаемый  по  ставкам,  применяемым  к
объектам  налогообложения,  расположенным  в
границах городских округов

11.18. 182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный  налог  с  организаций,  обладающих
земельным  участком,  расположенным  в
границах городских округов

11.19. 182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный  налог  с  физических  лиц,
обладающих  земельным  участком,
расположенным в границах городских округов

11.20. 182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная  пошлина  по  делам,
рассматриваемым  в  судах  общей  юрисдикции,
мировыми судьями (за исключением Верховного
Суда Российской Федерации)

11.21. 182 1 09 07012 04 0000 110 Налог  на  рекламу,  мобилизуемый  на
территориях городских округов
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11.22. 182 1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые
на территории городских округов

11.23. 182 1 16 10123 01 0000 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

11.24. 182 1 16 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

12. 834 Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области

12.1. 834 1 13 01994 04 0000 130
Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг
(работ)  получателями  средств  бюджетов
городских округов

13. 026
Главное управление государственного строительного надзора

Московской области

13.1.
026 1 16 10123 01 0041 140

Доходы  от  денежных  взысканий  (штрафов),
поступающие в счет погашения задолженности,
образовавшейся  до  1  января  2020  года,
подлежащие  зачислению  в  бюджет
муниципального  образования  по  нормативам,
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов
городских  округов  за  исключением  доходов,
направляемых  на  формирование
муниципального  дорожного  фонда,  а  также
иных  платежей  в  случае  принятия  решения
финансовым  органом  муниципального
образования  о  раздельном  учете
задолженности)


