МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 30.12.2019 г. № 50-НП

О внесении изменений в приказ
Министерства
финансов
Челябинской
области
от 02.02.2015 г. № 3-НП
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в Перечень кодов подвидов по видам доходов,
главными администраторами которых являются органы государственной
власти Челябинской области и (или) находящиеся в их ведении казенные
учреждения, утвержденный приказом Министерства финансов Челябинской
области от 02.02.2015 г. № 3-НП «Об утверждении перечней кодов подвидов по
видам доходов» (Южноуральская панорама, 12 февраля 2015 г., № 20,
спецвыпуск № 6, 25 декабря 2015 г., № 185, спецвыпуск № 41, 14 января 2019 г.
№ 2, 8 августа 2019 г. № 77), изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
3. Организацию выполнения настоящего приказа возложить на
заместителя Министра финансов Челябинской области И.А. Родионова.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.

Министр финансов
Челябинской области

А.В. Пшеницын

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства финансов
Челябинской области
от 02.02.2015 г. № 3-НП
(в редакции приказа Министерства
финансов Челябинской области
от 30.12.2019 г. № 50-НП)
Перечень
кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами которых являются органы государственной власти
Челябинской области и (или) находящиеся в их ведении казенные учреждения
Код классификации
доходов бюджетов

Наименование кода классификации доходов
бюджетов

1 08 07082 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение действий,
связанных с лицензированием, с проведением
аттестации в случаях, если такая аттестация
предусмотрена законодательством Российской
Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов
Российской Федерации

1 08 07142 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение действий
уполномоченными
органами
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
связанных с выдачей документов о проведении

Код
подвида
доходов
бюджетов
1000 110

Наименование кода подвида доходов
бюджетов
сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)

4000 110

прочие поступления

5000 110

уплата процентов, начисленных на суммы
излишне
взысканных
(уплаченных)
платежей, а также при нарушении сроков
их возврата

1000 110

сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)

4000 110

прочие поступления
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Код классификации
доходов бюджетов

1 08 07172 01 0000 110

1 08 07282 01 0000 110

Наименование кода классификации доходов
бюджетов
государственного технического осмотра тракторов,
самоходных дорожно-строительных и иных
самоходных машин и прицепов к ним,
государственной регистрацией мототранспортных
средств,
прицепов,
тракторов,
самоходных
дорожно-строительных и иных самоходных машин,
выдачей удостоверений тракториста-машиниста
(тракториста), временных удостоверений на право
управления самоходными машинами, в том числе
взамен утраченных или пришедших в негодность
Государственная пошлина за выдачу органом
исполнительной власти субъекта Российской
Федерации специального разрешения на движение
по автомобильным дорогам транспортных средств,
осуществляющих
перевозки
опасных,
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов,
зачисляемая в бюджеты субъектов Российской
Федерации
Государственная
пошлина
за
выдачу
исполнительными
органами
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации
документа
об
утверждении
нормативов
образования отходов производства и потребления и
лимитов на их размещение, а также за
переоформление и выдачу дубликата указанного
документа

Код
подвида
доходов
бюджетов
5000 110

Наименование кода подвида доходов
бюджетов
уплата процентов, начисленных на суммы
излишне
взысканных
(уплаченных)
платежей, а также при нарушении сроков
их возврата

1000 110

сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)

4000 110

прочие поступления

5000 110

уплата процентов, начисленных на суммы
излишне
взысканных
(уплаченных)
платежей, а также при нарушении сроков
их возврата

1000 110

сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)

4000 110

прочие поступления

5000 110

уплата процентов, начисленных на суммы
излишне
взысканных
(уплаченных)
платежей, а также при нарушении сроков
их возврата
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Код классификации
доходов бюджетов

Наименование кода классификации доходов
бюджетов

1 08 07300 01 0000 110

Прочие государственные пошлины за совершение
прочих
юридически
значимых
действий,
подлежащие зачислению в бюджет субъекта
Российской Федерации

1 08 07340 01 0000 110

1 08 07380 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу свидетельства
о государственной аккредитации региональной
спортивной федерации

Государственная пошлина за действия органов
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации,
связанные
с
государственной
аккредитацией
образовательных
учреждений,
осуществляемой
в
пределах
переданных
полномочий Российской Федерации в области
образования

Код
подвида
доходов
бюджетов
1000 110

Наименование кода подвида доходов
бюджетов
сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)

4000 110

прочие поступления

5000 110

уплата процентов, начисленных на суммы
излишне
взысканных
(уплаченных)
платежей, а также при нарушении сроков
их возврата

1000 110

сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)

4000 110

прочие поступления

5000 110

уплата процентов, начисленных на суммы
излишне
взысканных
(уплаченных)
платежей, а также при нарушении сроков
их возврата

1000 110

сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)

4000 110

прочие поступления

5000 110

уплата процентов, начисленных на суммы
излишне
взысканных
(уплаченных)
платежей, а также при нарушении сроков
их возврата
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Код классификации
доходов бюджетов

Наименование кода классификации доходов
бюджетов

1 08 07390 01 0000 110

Государственная пошлина за действия органов
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации по проставлению апостиля на
документах
государственного
образца
об
образовании, об ученых степенях и ученых званиях
в пределах переданных полномочий Российской
Федерации в области образования

1 08 07400 01 0000 110

Государственная
пошлина
за
действия
уполномоченных органов субъектов Российской
Федерации,
связанные
с
лицензированием
предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирными домами

Код
подвида
доходов
бюджетов
1000 110

Наименование кода подвида доходов
бюджетов
сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)

4000 110

прочие поступления

5000 110

уплата процентов, начисленных на суммы
излишне
взысканных
(уплаченных)
платежей, а также при нарушении сроков
их возврата

1000 110

сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)

4000 110

прочие поступления

5000 110

уплата процентов, начисленных на суммы
излишне
взысканных
(уплаченных)
платежей, а также при нарушении сроков
их возврата

1 09 06041 02 0000 110

Сборы за выдачу органами государственной власти
субъектов Российской Федерации лицензий на
розничную продажу алкогольной продукции

1000 110

сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)

1 09 06050 02 0000 110

Сборы за выдачу лицензий на пользование недрами
по участкам недр, содержащим месторождения
общераспространенных полезных ископаемых, или
участкам недр местного значения

1000 110

сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)
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Код
подвида
доходов
бюджетов
1000 120

Код классификации
доходов бюджетов

Наименование кода классификации доходов
бюджетов

Наименование кода подвида доходов
бюджетов

1 11 05022 02 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а
также средства от продажи права на заключение
договоров аренды за земли, находящиеся в
собственности субъектов Российской Федерации
(за исключением земельных участков бюджетных и
автономных учреждений субъектов Российской
Федерации)

1 11 05026 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, которые расположены в
границах городских округов, находятся в
федеральной собственности и осуществление
полномочий по управлению и распоряжению
которыми передано органам государственной
власти субъектов Российской Федерации, а также
средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков

1000 120

сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)

1 11 05026 11 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, которые расположены в
границах городских округов с внутригородским
делением, находятся в федеральной собственности
и осуществление полномочий по управлению и
распоряжению которыми передано органам
государственной власти субъектов Российской
Федерации, а также средства от продажи права на
заключение
договоров
аренды
указанных
земельных участков

1000 120

сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)

сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)
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Код классификации
доходов бюджетов
1 11 05026 10 0000 120

Наименование кода классификации доходов
бюджетов
Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, которые расположены в
границах сельских поселений, находятся в
федеральной собственности и осуществление
полномочий по управлению и распоряжению
которыми передано органам государственной
власти субъектов Российской Федерации, а также
средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков

Код
подвида
доходов
бюджетов
1000 120

Наименование кода подвида доходов
бюджетов
сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)

1 11 05026 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, которые расположены в
границах городских поселений, находятся в
федеральной собственности и осуществление
полномочий по управлению и распоряжению
которыми передано органам государственной
власти субъектов Российской Федерации, а также
средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков

1000 120

сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)

1 11 05032 02 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации и созданных ими учреждений (за
исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений субъектов Российской Федерации)

1000 120

сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)
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Код классификации
доходов бюджетов

Наименование кода классификации доходов
бюджетов

1 11 05072 02 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества,
составляющего
казну
субъекта
Российской
Федерации (за исключением земельных участков)

1 13 01992 02 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов субъектов
Российской Федерации

1 16 01053 01 0000 140

Административные
штрафы,
установленные
Главой 5 Кодекса Российской Федерации об
административных
правонарушениях,
за
административные правонарушения, посягающие
на права граждан, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав

Код
подвида
доходов
бюджетов
1000 120

Наименование кода подвида доходов
бюджетов
сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)

0100 130

сборы, взимаемые органами Гостехнадзора
за действия, связанные с эксплуатацией
самоходных машин и других видов
техники

3016 130

плата за предоставление информации о
деятельности государственных органов

0500 130

в части средств от приносящей доход
деятельности казенных учреждений

3015 130

прочие поступления

0035 140

штрафы за неисполнение родителями или
иными
законными
представителями
несовершеннолетних обязанностей по
содержанию
и
воспитанию
несовершеннолетних

0053 140

штрафы за незаконные действия по
получению и (или) распространению
информации, составляющей кредитную
историю

0059 140

штрафы
за
нарушение
порядка
рассмотрения обращений граждан

0351 140

штрафы

за

неуплату

средств

на
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Код классификации
доходов бюджетов

Наименование кода классификации доходов
бюджетов

Код
подвида
доходов
бюджетов

Наименование кода подвида доходов
бюджетов
содержание детей или нетрудоспособных
родителей

1 16 01063 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, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав

9000 140

иные штрафы

0003 140

штрафы за нарушение законодательства в
области
обеспечения
санитарноэпидемиологического
благополучия
населения

0008 140

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,
содержащих
наркотические средства или психотропные
вещества

0009 140

штрафы за потребление наркотических
средств или психотропных веществ без
назначения
врача
либо
новых
потенциально опасных психоактивных
веществ

0017 140

штрафы за нарушение законодательства
Российской Федерации о защите детей от
информации, причиняющей вред их
здоровью и (или) развитию
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Код классификации
доходов бюджетов

1 16 01073 01 0000 140

Наименование кода классификации доходов
бюджетов

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

Код
подвида
доходов
бюджетов
0023 140

Наименование кода подвида доходов
бюджетов
штрафы
за
несовершеннолетнего
потребления табака

в

вовлечение
процесс

0091 140

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

0101 140

штрафы за побои

0011 140

штрафы за пользование объектами
животного
мира
и
водными
биологическими
ресурсами
без
разрешения

0012 140

штрафы за нарушение авторских
смежных прав, изобретательских
патентных прав

0017 140

штрафы за уничтожение или повреждение
чужого имущества

0019 140

штрафы за самовольное подключение и
использование электрической, тепловой
энергии, нефти или газа

и
и
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Код классификации
доходов бюджетов

Наименование кода классификации доходов
бюджетов

Код
подвида
доходов
бюджетов
0027 140

Наименование кода подвида доходов
бюджетов
штрафы за мелкое хищение

0233 140

штрафы
за
нарушение
правил
осуществления
предпринимательской
деятельности
по
управлению
многоквартирными домами

9000 140

иные штрафы

1 16 01083 01 0000 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

9000 140

иные штрафы

1 16 01093 01 0000 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

9000 140

иные штрафы

1 16 01103 01 0000 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

9000 140

иные штрафы
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Код классификации
доходов бюджетов

Наименование кода классификации доходов
бюджетов

Код
подвида
доходов
бюджетов

Наименование кода подвида доходов
бюджетов

делам несовершеннолетних и защите их прав
1 16 01133 01 0000 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

9000 140

иные штрафы

1 16 01143 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
мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав

0002 140

штрафы за незаконную продажу товаров
(иных вещей), свободная реализация
которых запрещена или ограничена

0005 140

штрафы за продажу товаров, выполнение
работ либо оказание услуг при отсутствии
установленной
информации
либо
неприменение
в
установленных
федеральными
законами
случаях
контрольно-кассовой техники

0016 140

штрафы за нарушение правил продажи
этилового
спирта,
алкогольной
и
спиртосодержащей продукции

0051 140

штрафы за нарушение законодательства
Российской Федерации о туристской
деятельности

0101 140

штрафы за незаконную организацию и
проведение азартных игр
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Код классификации
доходов бюджетов

1 16 01153 01 0000 140

Наименование кода классификации доходов
бюджетов

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

Код
подвида
доходов
бюджетов
0102 140

Наименование кода подвида доходов
бюджетов
штрафы
за
осуществление
предпринимательской деятельности в
области транспорта без лицензии

0111 140

штрафы за нарушение организаторами
азартных игр в букмекерской конторе и
тотализаторе требований к заключению
пари
на
официальные
спортивные
соревнования и проведению других
азартных игр

0171 140

штрафы за незаконную розничную
продажу
алкогольной
и
спиртосодержащей пищевой продукции
физическими лицами

9000 140

иные штрафы

0003 140

штрафы за нарушение срока постановки на
учет в налоговом органе

0005 140

штрафы
за
нарушение
сроков
представления налоговой декларации
(расчета по страховым взносам)

0006 140

штрафы
за
непредставление
(несообщение) сведений, необходимых
для осуществления налогового контроля

0012 140

штрафы за производство или продажу
товаров и продукции, в отношении
которых установлены требования по
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Код классификации
доходов бюджетов

Наименование кода классификации доходов
бюджетов

Код
подвида
доходов
бюджетов

Наименование кода подвида доходов
бюджетов
маркировке
и
(или)
нанесению
информации,
без
соответствующей
маркировки и (или) информации, а также с
нарушением
установленного
порядка
нанесения такой маркировки и (или)
информации

1 16 01173 01 0000 140

1 16 01193 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

Административные
штрафы,
установленные
Главой 19 Кодекса Российской Федерации об
административных
правонарушениях,
за
административные
правонарушения
против
порядка управления, налагаемые мировыми
судьями,
комиссиями
по
делам

9000 140

иные штрафы

0007 140

штрафы за невыполнение законных
требований
прокурора,
следователя,
дознавателя или должностного лица,
осуществляющего производство по делу
об административном правонарушении

0008 140

штрафы за воспрепятствование законной
деятельности должностного лица органа,
уполномоченного
на
осуществление
функций по принудительному исполнению
исполнительных
документов
и
обеспечению установленного порядка
деятельности судов

9000 140

иные штрафы

0005 140

штрафы за невыполнение в срок законного
предписания
(постановления,
представления,
решения)
органа
(должностного лица), осуществляющего
государственный
надзор
(контроль),
организации,
уполномоченной
в
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Код классификации
доходов бюджетов

Наименование кода классификации доходов
бюджетов

Код
подвида
доходов
бюджетов

несовершеннолетних и защите их прав

Наименование кода подвида доходов
бюджетов
соответствии с федеральными законами на
осуществление государственного надзора
(должностного
лица),
органа
(должностного лица), осуществляющего
муниципальный контроль

0007 140

штрафы за непредставление
(информации)

сведений

0012 140

штрафы за передачу либо попытку
передачи запрещенных предметов лицам,
содержащимся в учреждениях уголовноисполнительной системы или изоляторах
временного содержания

0013 140

штрафы за заведомо ложный
специализированных служб

0020 140

штрафы за осуществление деятельности,
не связанной с извлечением прибыли, без
специального разрешения (лицензии)

0028 140

штрафы за незаконное вознаграждение от
имени юридического лица

0029 140

штрафы за незаконное привлечение к
трудовой
деятельности
либо
к
выполнению работ или оказанию услуг
государственного или муниципального
служащего
либо
бывшего
государственного или муниципального

вызов
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Код классификации
доходов бюджетов

Наименование кода классификации доходов
бюджетов

Код
подвида
доходов
бюджетов

Наименование кода подвида доходов
бюджетов
служащего

1 16 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

0401 140

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

9000 140

иные штрафы

0004 140

штрафы
за
нарушение
пожарной безопасности

0008 140

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 выдачи
свидетельства о прохождении подготовки
и проверки знания правил безопасного
обращения с оружием и наличия навыков
безопасного обращения с оружием или

требований
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Код классификации
доходов бюджетов

Наименование кода классификации доходов
бюджетов

Код
подвида
доходов
бюджетов

Наименование кода подвида доходов
бюджетов
медицинских заключений об отсутствии
противопоказаний к владению оружием

1 16 07090 02 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в
соответствии с законом или договором в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств перед государственным органом
субъекта Российской Федерации, казенным
учреждением субъекта Российской Федерации

9000 140

иные штрафы

2010 140

пени по доходам, получаемым в виде
арендной платы, а также средства от
продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в
собственности
субъектов
Российской
Федерации

3012 140

суммы денежных взысканий (штрафов) и
проценты по соответствующему платежу
(договор аренды за земли, а также
средства от продажи права на заключение
договоров аренды за земли, находящиеся в
собственности
субъектов
Российской
Федерации)

2020 140

пени по доходам, получаемым от сдачи в
аренду имущества, находящегося в
оперативном
управлении
органов
государственной
власти
субъектов
Российской Федерации и созданных ими
учреждений (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений
субъектов Российской Федерации)

3020 140

суммы денежных взысканий (штрафов) и
проценты по соответствующему платежу
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Код классификации
доходов бюджетов

Наименование кода классификации доходов
бюджетов

Код
подвида
доходов
бюджетов

Наименование кода подвида доходов
бюджетов
(аренда имущества, находящегося в
оперативном
управлении
органов
государственной
власти
субъектов
Российской Федерации и созданных ими
учреждений (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений
субъектов Российской Федерации)

1 16 10122 01 0000 140

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 субъекта Российской
Федерации по нормативам, действовавшим в 2019
году

Доходы от денежных взысканий (штрафов),
поступающие в счет погашения задолженности,

2030 140

пени по доходам, получаемым от сдачи в
аренду имущества, составляющего казну
субъекта Российской Федерации (за
исключением земельных участков)

3030 140

суммы денежных взысканий (штрафов) и
проценты по соответствующему платежу
(аренда имущества, составляющего казну
субъекта Российской Федерации (за
исключением земельных участков)

3015 140

прочие поступления

0001 140

за исключением доходов, направляемых на
формирование дорожного фонда субъекта
Российской Федерации

доходы, направляемые на формирование
дорожного фонда субъекта Российской
Федерации
0041 140 доходы бюджетов городских округов за
исключением доходов, направляемых на
формирование муниципального дорожного
0002 140
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Код классификации
доходов бюджетов

Наименование кода классификации доходов
бюджетов

Код
подвида
доходов
бюджетов

образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие
зачислению
в
бюджет
муниципального образования по нормативам,
действовавшим в 2019 году
0042 140

0051 140

0052 140

0101 140

0102 140

Наименование кода подвида доходов
бюджетов
фонда, а также иных платежей в случае
принятия решения финансовым органом
муниципального образования о раздельном
учете задолженности
доходы бюджетов городских округов,
направляемые
на
формирование
муниципального дорожного фонда
доходы бюджетов муниципальных районов
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
доходы бюджетов муниципальных районов,
направляемые
на
формирование
муниципального дорожного фонда
доходы бюджетов сельских поселений 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
доходы бюджетов сельских поселений,
направляемые
на
формирование
муниципального дорожного фонда
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Код классификации
доходов бюджетов

Наименование кода классификации доходов
бюджетов

Код
подвида
Наименование кода подвида доходов
доходов
бюджетов
бюджетов
0111 140 доходы бюджетов городских округов с
внутригородским делением 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
0112 140 доходы бюджетов городских округов с
внутригородским делением, направляемые
на
формирование
муниципального
дорожного фонда
0121 140 доходы бюджетов внутригородских районов
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
0122 140 доходы бюджетов внутригородских районов,
направляемые
на
формирование
муниципального дорожного фонда
0131 140 доходы бюджетов городских поселений за
исключением доходов, направляемых на
формирование муниципального дорожного
фонда, а также иных платежей в случае
принятия решения финансовым органом
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Код классификации
доходов бюджетов

1 16 10128 01 0000 140

Наименование кода классификации доходов
бюджетов

Доходы от денежных взысканий (штрафов),
поступающие в счет погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие
зачислению в федеральный бюджет и бюджет
субъекта Российской Федерации по нормативам,
действовавшим в 2019 году

Код
подвида
доходов
бюджетов

Наименование кода подвида доходов
бюджетов

муниципального образования о раздельном
учете задолженности
0132 140 доходы бюджетов городских поселений,
направляемые
на
формирование
муниципального дорожного фонда
0001 140 задолженность по денежным взысканиям
(штрафам) за нарушение законодательства
Российской
Федерации
о
пожарной
безопасности
0002 140 задолженность по денежным взысканиям
(штрафам) за нарушение законодательства о
рекламе

