
                                                           
 

  

Ф И Н А Н С О В О Е  У П Р А В Л Е Н И Е 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И И 

Г О Р О Д С К О Г О    О К Р У Г А    Б А Л А Ш И Х А 

 

                                         П Р И К А З 

            От 16.12.2022                                                                                                      № 166 

 

 
Об утверждении перечня кодов подвидов по видам доходов главными 

администраторами которых являются органы местного самоуправления Городского 

округа Балашиха, органы Администрации Городского округа Балашиха и (или) 

находящиеся в их ведении муниципальные казенные учреждения, муниципальные 

органы Городского округа Балашиха 

 

 

 

 

            В соответствии со статьей 20 Бюджетного Кодекса Российской Федерации  

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить перечень кодов подвидов по видам доходов, главными 

администраторами которых являются органы местного самоуправления Городского 

округа Балашиха, органы Администрации Городского округа Балашиха и (или) 

находящиеся в их ведении муниципальные казенные учреждения, муниципальные органы 

Городского округа Балашиха. Прилагается. 

2.  Признать утратившим силу приказ Финансового управления Администрации 

Городского округа Балашиха от 11.11.2021 № 123 «Об утверждении кодов подвидов 

доходов». 

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления - начальника отдела доходов Финансового управления 

Администрации Городского округа Балашиха Козлову Е.В. 

 

 

 

Начальник Финансового управления 

Администрации Городского округа Балашиха                                        Е.Н. Ястребова 
                

 



                                        Приложение  

                                        к Приказу Финансового 

                                        управления Администрации 

                                        Городского округа Балашиха 

                                        от  16.12.2022    №166 
 
       

Перечень кодов подвидов по видам доходов главными администраторами 

которых являются органы местного главными администраторами которых 

являются органы местного главными администраторами которых 

являютсяорганы местного самоуправления Городского округа Балашиха, 

органы Администрации Городского округа Балашиха и (или) находящиеся в 

их ведении муниципальные казенные учреждения, муниципальные органы 

Городского округа Балашиха  

   

№ 

п/п 

Код вида (подвида) 

доходов бюджета  

Наименования кода вида (подвида) доходов 

бюджета 

1 2 3 

1. Главные администраторы доходов бюджета Городского округа Балашиха -  

органы местного самоуправления Городского округа Балашиха, органы 

Администрации Городского округа Балашиха и (или) находящиеся в их 

ведении муниципальные казенные учреждения, муниципальные органы 

Городского округа Балашиха 

1.1 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения 

на установку рекламной конструкции   

1.2 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения 

на установку рекламной конструкции   

1.3 1 11 05012 04 0001 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 (поступления по 

территории мкр. Железнодорожный)  

1.4 1 11 05012 04 0021 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 (штрафные санкции (пени) 

за просрочку платежей по территории мкр. 

Железнодорожный)  



1.5 1 11 05012 04 0002 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 (штрафные санкции (пени) 

за просрочку платежей  по территории города 

Балашиха)  

1.6 1 11 05012 04 0022 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 (штрафные санкции (пени) 

за просрочку платежей по территории города 

Балашиха)  

1.7 1 11 05024 04 0001 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) (поступления, за исключением 

штрафных санкции (пени) за просрочку 

платежей)   

1.8 1 11 05024 04 0020 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) (штрафные санкции (пени) за 

просрочку платежей)   

1.9 1 11 05074 04 0001 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну городских округов (за 

исключением земельных участков) (поступления 

по территории мкр. Железнодорожный) 

1.10 1 11 05074 04 0021 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну городских округов (за 

исключением земельных участков) (штрафные 

санкции (пени) за просрочку платежей по 

территории мкр. Железнодорожный) 

1.11 1 11 05074 04 0002 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну городских округов (за 

исключением земельных участков) (поступления 

по территории города Балашиха) 

1.12 1 11 05074 04 0022 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну городских округов (за 

исключением земельных участков) (штрафные 

санкции (пени) за просрочку платежей по 



территории города Балашиха) 

1.13 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) 

(возврат платы за наем жилых помещений в 

домах муниципального жилищного фонда по 

договорам, заключенным до 01.01.2021 года)  

1.14 1 11 09044 04 0001 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) 

(плата за размещение объектов на землях или 

земельных участках, находящихся в 

муниципальной собственности или 

собственность на которые не разграничена, 

расположенных в границах городских округов)  

1.15 1 11 09044 04 0002 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) 

(поступления за наем жилых помещений в домах 

муниципального жилищного фонда)  

1.16 1 11 09044 04 0003 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) 

(поступления от концессионной платы)  

1.16¹ 1 11 09044 04 0004 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) 

(поступления в качестве компенсации 

стоимости (частичной стоимости) жилых 

помещений, предоставленных отдельным 

категориям граждан, уволенных с военной 

службы, и приравненных к ним лиц, из 

муниципального жилищного фонда) 



1.17 1 11 09080 04 0001 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 (плата, поступившая в рамках 

договора за предоставление права на 

размещение и эксплуатацию нестационарного 

торгового объекта по территории мкр. 

Железнодорожный) 

1.18 1 11 09080 04 0002 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 (плата, поступившая в рамках 

договора за предоставление права на 

размещение и эксплуатацию нестационарного 

торгового объекта по территории города 

Балашиха) 

1.19 1 11 09080 04 0003 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 (плата, поступившая в рамках 

договора за установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций) 

1.20 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) 

1.21 1 17 05040 04 0003 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов (за ограниченную вырубку 

зеленых насаждений) 



1.22 1 17 05040 04 0004 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов (поступления на право 

заключения договора о комплексном развитии 

территории жилой застройки) 

1.23 1 17 05040 04 0005 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов (иные поступления) 

1.24 1 17 05040 04 0006 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов (поступления по 

инвестиционным контрактам) 

1.25 1 17 15020 04 0001 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 

городских округов  (благоустройство зоны 

отдыха у пруда Коровка в мкр. 

Железнодорожный) 

1.26 1 17 15020 04 0002 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 

городских округов  (выполнение мероприятий по 

расчистке, берегоукреплению и озеленению 

водного объекта (пруд Коровка)) 

1.27 1 17 15020 04 0003 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 

городских округов  (благоустройство 

прогулочной зоны у пруда по адресу: г. Балашиха, 

мкр. 1 Мая,     д. 35) 

1.28 1 17 15020 04 0004 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 

городских округов  (актовый зал МАОУ «Школа  

№ 33» (микрорайон Янтарный)) 

1.29 1 17 15020 04 0005 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 

городских округов  (установка модульной 

раздевалки с комнатой для хранения 

спортивного инвентаря на дворовой площадке 

Павлино) 

1.30 1 17 15020 04 0006 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 

городских округов  (установка модульной 

раздевалки с комнатой для хранения 

спортивного инвентаря на дворовой площадке 

Гагарина) 

1.31 1 17 15020 04 0007 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 

городских округов  (установка модульной 

раздевалки с комнатой для хранения 

спортивного инвентаря на дворовой площадке 

Октябрьская) 

1.32 1 17 15020 04 0008 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 

городских округов  (установка модульной 

раздевалки с комнатой для хранения 

спортивного инвентаря на дворовой площадке 

Саввинское шоссе) 

1.33 1 17 15020 04 0009 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 

городских округов  (установка модульной 

раздевалки с комнатой для хранения 

спортивного инвентаря на дворовой площадке 

Солнечная улица) 



1.34 1 17 15020 04 0033 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 

городских округов (приобретение оборудования 

для фондовых хранилищ, оформления 

произведений живописи и графики из музейного 

собрания, приобретение новой вывески 

учреждения) 

1.35 1 17 15020 04 0034 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 

городских округов (Устройство Сквера памяти 

ветеранов Великой Отечественной войны и 

Локальных войн Адрес: Городской округ 

Балашиха, мкр. Южный Карбышева со стороны 

дома 5) 

1.36 1 17 15020 04 0035 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 

городских округов (Универсальная спортивная 

площадка у ЖК Акварели Адрес: Городской округ 

Балашиха, проспект Ленина, 32А) 

1.37 1 17 15020 04 0036 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 

городских округов (Устройство площадки для 

выгула собак Адрес: Городской округ Балашиха, 

мкр. Центр 2, напротив домов 3,5 по ул. Струве) 

1.38 1 17 15020 04 0037 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 

городских округов (Установка памятного камня 

жителям деревни Дятловка не вернувшихся с 

Великой Отечественной Войны в сквере Победы 

Адрес: Городской округ Балашиха, д. Дятловка) 

1.39 1 17 15020 04 0038 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 

городских округов (Благоустройство 

пешеходной зоны Адрес: Городской округ 

Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. 

Маяковского, д. 10, д. 14) 

1.40 1 17 15020 04 0039 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 

городских округов (Приобретение и монтаж 

детской игровой площадки Адрес: городской 

округ Балашиха, мкр. Саввино, ул. 1 мая, д. 6 а) 

1.41 1 17 15020 04 0040 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 

городских округов (Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Городского 

округа Балашиха "Средняя общеобразовательная 

школа № 27", ремонт асфальтового покрытия с 

заменой бортового камня общей площадью 760 

кв.м, Московская область, г. Балашиха, 

Свердлова, д. 49) 

1.42 1 17 15020 04 0041 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 

городских округов (Приобретение мебели в 

столовую Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Городского 

округа Балашиха «Средняя 

общеобразовательная школа № 10» Адрес: 

Городской округ Балашиха, мкр. 

Железнодорожный, ул. Калинина, д. 7) 



1.43 1 17 15020 04 0042 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 

городских округов (Ремонт санузлов 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Городского 

округа Балашиха «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 имени И.А. 

Флерова», Московская область, г. Балашиха, ул. 

Советская, д. 17) 

1.44 1 17 15020 04 0043 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 

городских округов (Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Городского 

округа Балашиха "Средняя общеобразовательная 

школа № 1"дошкольное отделение -12, 

Установка забора из профнастила с 

односторонним полимерным покрытием, 

Московская область, г. Балашиха, шоссе 

Энтузиастов, д. 39) 

1.45 1 17 15020 04 0044 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 

городских округов (Подготовка проектно-

сметной документации капитального ремонта 

производственных помещений пищеблока и 

обеденного зала столовой Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

Городского округа Балашиха "Средняя 

общеобразовательная школа № 18" Адрес: 

Городской округ Балашиха д. Черное, ул. 

Агрогородок, д. 4А) 

1.46 2 02 19999 04 0001 150 Прочие дотации бюджетам городских округов 

(на поощрение муниципальных управленческих 

команд)  

1.47 2 02 29999 04 0003 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

(на мероприятия по организации отдыха детей в 

каникулярное время)  

1.48 2 02 29999 04 0010 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

(на устройство  систем наружного освещения в 

рамках реализации проекта "Светлый город") 

1.49 2 02 29999 04 0011 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

(на государственную поддержку частных 

дошкольных образовательных организаций в 

Московской области с целью возмещения 

расходов на присмотр и уход, содержание 

имущества и арендную плату за использование 

помещений)  

1.50 2 02 29999 04 0017 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

(на компенсацию оплаты основного долга по 

ипотечному жилищному кредиту) 

1.51 2 02 29999 04 0022 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

(на мероприятия по приобретению музыкальных 

инструментов для муниципальных организаций 

дополнительного образования сферы культуры 

Московской области)  



1.52 2 02 29999 04 0027 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

(на капитальный ремонт канализационных 

коллекторов и канализационных насосных 

станций)  

1.53 2 02 29999 04 0034 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

(на мероприятия по проведению капитального 

ремонта в муниципальных общеобразовательных 

организациях Московской области)  

1.54 2 02 29999 04 0035 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

(на проведение первоочередных мероприятий по 

восстановлению объектов социальной и 

инженерной инфраструктуры военных городков 

на территории Московской области, переданных 

из федеральной собственности) 

1.55 2 02 29999 04 0036 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

(на ремонт подъездов в многоквартирных домах) 

1.56 2 02 29999 04 0037 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

(на мероприятия по проведению капитального 

ремонта в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях Московской 

области) 

1.57 2 02 29999 04 0041 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

(на проведение капитального ремонта, 

технического переоснащения и благоустройство 

территорий   объектов культуры, находящихся в 

собственности муниципальных образований 

Московской области) 

1.58 2 02 29999 04 0042 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

(на приобретение (выкуп) нежилых помещений и 

земельного участка под размещение дошкольных 

групп для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 

лет) 

1.59 2 02 29999 04 0044 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

(на софинансирование расходов на организацию 

транспортного обслуживания населения по 

муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок по регулируемым тарифам) 

1.60 2 02 29999 04 0050 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

(на приобретение и установку технических 

сооружений (устройств) для развлечений, 

оснащенных электрическим приводом) 

1.61 2 02 29999 04 0051 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

(на комплексное благоустройство территорий 

муниципальных образований Московской 

области) 

1.62 2 02 29999 04 0052 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

(на софинансирование расходов на организацию 

деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг)   



1.63 2 02 29999 04 0054 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

(на проведение капитального ремонта (ремонта) 

зданий (помещений), подчиненных Главному 

управлению Министерства внутренних дел РФ 

по Московской области территориальных 

органов Министерства внутренних дел РФ на 

районном уровне и их подразделений, 

осуществляющих деятельность по охране 

общественного порядка и обеспечению 

общественной безопасности, противодействию 

терроризму и экстремизму, находящихся в 

собственности муниципальных образований 

Московской области ) 

1.64 2 02 29999 04 0055 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

(на обустройство и установку детских игровых 

площадок на территории муниципальных 

образований Московской области) 

1.65 2 02 29999 04 0059 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

(на разработку проектной документации на 

рекультивацию полигонов твердых 

коммунальных отходов) 

1.66 2 02 29999 04 0060 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

(на реализацию мероприятий по улучшению 

жилищных условий многодетных семей) 

1.67 2 02 29999 04 0062 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

(на оснащение планшетными компьютерами 

общеобразовательных организаций в Московской 

области)    

1.68 2 02 29999 04 0063 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

(на оснащение мультимедийными проекторами и 

экранами для мультимедийных проекторов 

общеобразовательных организаций в Московской 

области)    

1.69 2 02 29999 04 0066 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

(на ремонт дворовых территорий) 

1.70 2 02 29999 04 0067 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

(на капитальный ремонт, приобретение, 

монтаж и ввод в эксплуатацию объектов 

коммунальной инфраструктуры) 

1.71 2 02 29999 04 0068 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

(на государственную поддержку частных 

общеобразовательных организаций в Московской 

области и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по основным 

общеобразовательным программам дошкольного 

образования, с целью возмещения расходов на 

присмотр и уход, содержание имущества и 

арендную плату за использование помещений) 

1.72 2 02 29999 04 0072 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

(на реализацию проектов граждан, 

сформированных в рамках практик 



инициативного бюджетирования) 

1.73 2 02 29999 04 0073 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

(на организацию питания обучающихся, 

получающих основное и среднее общее 

образование, и отдельных категорий 

обучающихся, получающих начальное  общее 

образование, в муниципальных  

общеобразовательных организациях в 

Московской области)     

1.74 2 02 29999 04 0074 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

(на создание и содержание дополнительных 

мест для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в 

организациях, осуществляющих присмотр и уход 

за детьми)     

1.75 2 02 29999 04 0075 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

(на обновление и техническое обслуживание 

(ремонт) средств (программного обеспечения и 

оборудования), приобретенных в рамках 

предоставленной субсидии на государственную 

поддержку образовательных 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)    

1.76 2 02 29999 04 0076 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

(на ямочный ремонт асфальтового покрытия 

дворовых территорий) 

1.77 2 02 29999 04 0077 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

(на устройство контейнерных площадок) 

1.78 2 02 29999 04 0078 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

(на дооснащение материально-техническими 

средствами – приобретение программно-

технических комплексов для оформления 

паспортов гражданина Российской Федерации, 

удостоверяющих личность гражданина 

Российской Федерации за пределами территорий 

Российской Федерации в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг, а также их техническая 

поддержка)    

1.79 2 02 29999 04 0079 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

(на создание и ремонт пешеходных 

коммуникаций) 

1.80 2 02 29999 04 0080 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

(на софинансирование работ в целях проведения 

капитального ремонта и ремонта 

автомобильных дорог, примыкающих к 

территориям садоводческих, огороднических и 



дачных  некоммерческих объединений граждан) 

1.81 2 02 29999 04 0081 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

(на улучшение архитектурно-художественного 

облика улиц городов) 

1.82 2 02 29999 04 0082 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

(на установку, монтаж и настройку ip-камер, 

приобретенных в рамках предоставленной 

субсидии на государственную поддержку 

образовательных организаций в целях оснащения 

(обновления) их компьютерным, 

мультимедийным, презентационным 

оборудованием и программым обеспечением в 

рамках эксперимента по модернизации 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования)      

1.83 2 02 29999 04 0083 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

(на проведение работ по сносу объектов 

самовольного строительства, право на снос 

которых в судебном порядке предоставлено 

администрациям муниципальных образований 

Московской области, являющимся взыскателями 

по исполнительным производствам)   

1.84 2 02 29999 04 0084 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

(на капитальный ремонт, приобретение, 

монтаж и ввод в эксплуатацию объектов 

водоснабжения)   

1.85 2 02 29999 04 0085 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

(на проведение работ по капитальному ремонту 

зданий региональных (муниципальных) 

общеобразовательных организаций) 

1.86 2 02 29999 04 0086 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

(на оснащение отремонтированных зданий 

общеобразовательных организаций средствами 

обучения и воспитания) 

1.87 2 02 29999 04 0087 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

(на благоустройство лесопарковых зон)     

1.88 2 02 29999 04 0088 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

(на обновление и техническое обслуживание 

(ремонт) средств (программного обеспечения и 

оборудования), приобретенных в рамках 

субсидии на обеспечение образовательных 

организаций материально-технической базой для 

внедрения цифровой образовательной среды в 

рамках федерального проекта "Цифровая 

образовательная среда" национального проекта 

"Образование") 



1.89 2 02 29999 04 0089 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

(на реализацию мероприятий по обеспечению 

доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных социальных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения) 

1.90 2 02 29999 04 0090 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

(на реализацию мероприятий по созданию в 

муниципальных образовательных организациях: 

дошкольных, общеобразовательных, 

дополнительного образования детей, в том 

числе в организациях осуществляющих 

образовательную деятельность по 

адаптированным основным 

общеобразовательным программам, условий для 

получения детьми-инвалидами качественного 

образования) 

1.91 2 02 29999 04 0091 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

(на мероприятия по разработке проектно-

сметной документации на проведение 

капитального ремонта зданий муниципальных 

общеобразовательных организаций в Московской 

области) 

1.92 2 02 29999 04 0092 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

(на софинансирование работ в целях проведения 

капитального ремонта и ремонта 

автомобильных дорог, примыкающих к 

территориям садоводческих и  огороднических  

некоммерческих товариществ) 

1.93 2 02 29999 04 0093 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

(на внедрение современных средств наблюдения 

и оповещения о правонарушениях в подъездах 

многоквартирных домов Московской области) 

1.94 2 02 29999 04 0094 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

(на выполнение комплекса мероприятий по 

ликвидации последствий засорения водных 

объектов, находящихся в муниципальной 

собственности) 

1.95 2 02 29999 04 0095 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

(на реализацию мероприятий по 

благоустройству территорий общего 

пользования, связанных с функционированием 

Московских центральных диаметров) 

1.96 2 02 29999 04 0096 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

(на реализацию мероприятий по 

благоустройству территорий муниципальных 

образовательных организаций) 

1.97 2 02 29999 04 0097 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

(на проведение капитального ремонта объектов 

физической культуры и спорта, находящихся в 

собственности муниципальных образований 

Московской области) 



1.98 2 02 29999 04 0098 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

(на благоустройство территорий 

муниципальных общеобразовательных 

организаций, в зданиях которых выполнен 

капитальный ремонт) 

1.99 2 02 29999 04 0099 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

(на государственную поддержку частных 

дошкольных образовательных организаций, 

частных общеобразовательных организаций и 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по основным 

общеобразовательным программам дошкольного 

образования, с целью возмещения расходов на 

присмотр и уход, содержание имущества и 

арендную плату за использование помещений) 

1.100 2 02 29999 04 0100 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

(на создание доступной среды в муниципальных 

учреждениях культуры) 

1.101 2 02 29999 04 0101 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

(на укрепление материально-технической базы 

общеобразовательных организаций, команды 

которых заняли 1-5 места на соревнованиях 

«Веселые старты») 

1.102 2 02 29999 04 0102 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

(на техническую поддержку программно-

технических комплексов для оформления 

паспортов гражданина Российской Федерации, 

удостоверяющих личность гражданина 

Российской Федерации за пределами территории 

Российской Федерации в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг) 

1.103 2 02 29999 04 0103 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

(на софинансирование работ по капитальному 

ремонту и ремонту автомобильных дорог 

общего пользования местного значения) 

1.104 2 02 29999 04 0104 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

(на капитальный ремонт сетей водоснабжения, 

водоотведения, теплоснабжения) 

1.105 2 02 29999 04 0105 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

(на благоустройство зон для досуга и отдыха 

населения в парках культуры и отдыха) 

1.106 2 02 29999 04 0106 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

(на проведение капитального ремонта в 

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях и дошкольных отделениях 

муниципальных общеобразовательных 

организаций) 



1.107 2 02 29999 04 0107 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

(на обновление и техническое обслуживание 

(ремонт) средств (программного обеспечения и 

оборудования), приобретённых в рамках 

субсидий на внедрение целевой модели цифровой 

образовательной среды в общеобразовательных 

организациях, на государственную поддержку 

образовательных 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) 

1.108 2 02 29999 04 0108 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

(на проведение капитального (текущего) 

ремонта и технического переоснащения 

помещений, выделенных муниципальным 

архивам) 

1.109 2 02 29999 04 0109 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

(на подготовку основания, приобретение и 

установка плоскостных спортивных 

сооружений) 

1.110 2 02 30024 04 0002 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации (на 

обеспечение переданного государственного 

полномочия Московской области по созданию 

комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав муниципальных образований 

Московской области) 

1.111 2 02 30024 04 0003 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации (на 

осуществление переданных полномочий по 

временному хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов, 

относящихся к собственности Московской 

области и временно хранящихся в муниципальных 

архивах) 

1.112 2 02 30024 04 0004 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации (на оплату 

расходов, связанных с компенсацией проезда к 

месту учебы и обратно отдельным категориям 

обучающихся по очной форме обучения 

муниципальных общеобразовательных 

организаций в Московской области)   



1.113 2 02 30024 04 0005 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации (для 

осуществления государственных полномочий 

Московской области в области земельных 

отношений) 

1.114 2 02 30024 04 0007 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение   передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации (на 

осуществление переданных полномочий 

Московской области по организации 

мероприятий при осуществлении деятельности 

по обращению с собаками без владельцев) 

1.115 2 02 30024 04 0008 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение   передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации (на создание 

административных комиссий, уполномоченных 

рассматривать дела об административных 

правонарушениях в сфере благоустройства) 

1.116 2 02 30024 04 0009 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение   передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации (на 

осуществление переданных полномочий 

Московской области по транспортировке в 

морг, включая погрузоразгрузочные работы, с 

мест обнаружения или происшествия умерших 

для производства судебно-медицинской 

экспертизы) 

1.117  2 02 30024 04 0010 

150 

Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение переданных полномочий субъектов 

Российской Федерации (для осуществления 

отдельных государственных полномочий в части 

присвоения адресов объектам адресации, 

изменения и аннулирования адресов, присвоения 

наименований элементам улично-дорожной сети 

(за исключением автомобильных дорог 

федерального значения, автомобильных дорог 

регионального или межмуниципального значения, 

местного значения муниципального района), 

наименований элементам планировочной 

структуры, изменения, аннулирования таких 

наименований, согласования переустройства и 

перепланировки помещений в многоквартирном 

доме) 



1.118 2 02 30024 04 0011 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение переданных полномочий субъектов 

Российской Федерации (на осуществление 

отдельных государственных полномочий в части 

подготовки и направления уведомлений о 

соответствии (несоответствии) указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве 

параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости 

размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома 

на земельном участке, уведомлений о 

соответствии (несоответствии) построенных 

или реконструированных объектов 

индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности) 

1.119 2 02 30024 04 0012 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение переданных полномочий субъектов 

Российской Федерации (на обеспечение 

переданных государственных полномочий 

Московской области по организации 

деятельности по сбору (в том числе раздельный 

сбор), транспортированию, обработке, 

утилизации отходов, в том числе бытового 

мусора, на лесных участках в составе земель 

лесного фонда, не предоставленных гражданам и 

юридическим лицам) 

1.120 2 02 30024 04 0013 150 Субвенции бюджетам городских округов  на 

выполнение переданных полномочий субъектов 

Российской Федерации (на осуществление 

переданных органам местного самоуправления 

полномочий по региональному государственному 

жилищному контролю (надзору) за соблюдением 

гражданами требований правил пользования 

газом)  

1.121 2 02 30024 04 0014 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение   передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации (на 

осуществление отдельных государственных 

полномочий в части присвоения адресов 

объектам адресации и согласования 

перепланировки помещений в многоквартирном 

доме) 



1.122  2 02 39999 04 0005 

150 

Прочие субвенции бюджетам городских округов 

(на финансовое обеспечение получения 

гражданами дошкольного образования в 

частных дошкольных образовательных 

организациях в Московской 

области,дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

в частных общеобразовательных организациях в 

Московской области,осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам, включая 

расходы на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг), и на обеспечение питанием отдельных 

категорий обучающихся по очной форме 

обучения в частных общеобразовательных 

организациях в Московской области, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным 

программам) 

1.123  2 02 39999 04 0006 

150 

Прочие субвенции бюджетам городских округов 

(на финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях в Московской 

области, общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования  в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской области, обеспечение 

дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской области, включая 

расходы на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг) 

2. Главные администраторы доходов бюджета Городского округа Балашиха - 

органы государственной власти Российской Федерации, органы 

государственной власти Московской области 

2.1 1 08 03010 01 1050 110 Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за исключением Верховного 

Суда Российской Федерации) (государственная 

пошлина, уплачиваемая при обращении в суды) 



2.2 1 08 03010 01 1060 110 Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за исключением Верховного 

Суда Российской Федерации) (государственная 

пошлина, уплачиваемая на основании судебных 

актов по результатам рассмотрения дол по 

существу) 

2.3 1 08 03010 01 4000 110 Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за исключением Верховного 

Суда Российской Федерации) (прочие 

поступления) 

2.4 1 16 01053 01 0027 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 трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права) 

2.5 1 16 01053 01 0035 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на права граждан, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 

за неисполнение родителями или иными 

законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей по 

содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних) 

2.6 1 16 01053 01 0053 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на права граждан, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 

за незаконные действия по получению и (или) 

распространению информации, составляющей 

кредитную историю) 

2.7 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)  

2.8 1 16 01053 01 0063 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на права граждан, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 

за нарушение законодательства об организации 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг)  

2.9 1 16 01053 01 0064 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на права граждан, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 

за нарушение порядка или срока представления 

сведений о поступлении и расходовании средств 

политической партии, сводного финансового 

отчета политической партии) 

2.10 1 16 01053 01 0065 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на права граждан, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 

за незаконное использование политической 

партией денежных средств и иного имущества 

при финансировании своей деятельности, не 

связанной с участием в выборах и референдумах) 

2.11 1 16 01053 01 0066 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на права граждан, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 

за незаконное финансирование деятельности 

политических партий, не связанной с участием в 

выборах и референдумах) 



2.12 1 16 01053 01 0067 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на права граждан, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 

за нарушение срока возврата жертвователю, 

перечисления (передачи) в доход Российской 

Федерации пожертвований политической 

партии) 

2.13 1 16 01053 01 0068 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на права граждан, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 

за нарушение установленных 

законодательством Российской Федерации о 

политических партиях требований об 

обязательном аудите) 

2.14 1 16 01053 01 0271 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 государственных нормативных 

требований охраны труда, содержащихся в 

федеральных законах и иных нормативных 

правовых актах Российской Федерации) 

2.15 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) 

2.16 1 16 01053 01 0631 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на права граждан, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 

за нарушение требований законодательства, 

предусматривающих выдачу специальных 

разрешений на движение по автомобильным 



дорогам тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства) 

2.17 1 16 01053 01 9000 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на права граждан, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (иные 

штрафы)  

2.18 1 16 01063 01 0003 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 нарушение 

законодательства в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения) 

2.19 1 16 01063 01 0004 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 нарушение 

санитарно-эпидемиологических требований к 

эксплуатации жилых помещений и 

общественных помещений, зданий, сооружений и 

транспорта) 

2.20 1 16 01063 01 0007 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 нарушение 



санитарно-эпидемиологических требований к 

условиям отдыха и оздоровления детей, их 

воспитания и обучения) 

2.21 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 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) 

2.22 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) 

2.23 1 16 01063 01 0017 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 нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и (или) развитию) 



2.24 1 16 01063 01 0023 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную 

нравственность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (штрафы за вовлечение 

несовершеннолетнего в процесс потребления 

табака) 

2.25 1 16 01063 01 0091 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 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) 

2.26 1 16 01063 01 0101 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную 

нравственность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (штрафы за побои) 

2.27 1 16 01063 01 9000 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную 

нравственность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (иные штрафы) 

2.28 1 16 01073 01 0006 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

охраны собственности, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 



за самовольное занятие водного объекта или 

пользование им с нарушением установленных 

условий) 

2.29 1 16 01073 01 0011 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

охраны собственности, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 

за пользование объектами животного мира и 

водными биологическими ресурсами без 

разрешения) 

2.30 1 16 01073 01 0012 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

охраны собственности, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 

за нарушение авторских и смежных прав, 

изобретательских и патентных прав) 

2.31 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, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 

за уничтожение или повреждение чужого 

имущества) 

2.32 1 16 01073 01 0019 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

охраны собственности, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штраф 

за самовольное подключение и использование 

электрической, тепловой энергии, нефти или 

газа)  

2.33 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, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штраф 



за мелкое хищение)  

2.34 1 16 01073 01 0028 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

охраны собственности, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 

за нарушение установленного порядка 

патентования объектов промышленной 

собственности в иностранных государствах) 

2.35 1 16 01073 01 0232 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

охраны собственности, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 

за нарушение требований законодательства о 

передаче технической документации на 

многоквартирный дом и иных связанных с 

управлением таким многоквартирным домом 

документов) 

2.36 1 16 01073 01 0233 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

охраны собственности, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 

за нарушение правил осуществления 

предпринимательской деятельности по 

управлению многоквартирными домами) 

2.37 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 мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (иные 

штрафы)  



2.38 1 16 01083 01 0002 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

охраны окружающей среды и 

природопользования, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 

за несоблюдение экологических и санитарно-

эпидемиологических требований при обращении 

с отходами производства и потребления, 

веществами, разрушающими озоновый слой, или 

иными опасными веществами) 

2.39 1 16 01083 01 0003 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

охраны окружающей среды и 

природопользования, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 

за нарушение правил обращения с пестицидами и 

агрохимикатами) 

2.40 1 16 01083 01 0006 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

охраны окружающей среды и 

природопользования, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 

за порчу земель) 

2.41 1 16 01083 01 0007 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

охраны окружающей среды и 

природопользования, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 

за невыполнение обязанностей по рекультивации 

земель, обязательных мероприятий по 

улучшению земель и охране почв) 

2.42 1 16 01083 01 0012 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

охраны окружающей среды и 

природопользования, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 

за нарушение режима использования земельных 



участков и лесов в водоохранных зонах) 

2.43 1 16 01083 01 0014 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

охраны окружающей среды и 

природопользования, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 

за нарушение правил водопользования) 

2.44 1 16 01083 01 0026 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

охраны окружающей среды и 

природопользования, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 

за самовольное использование лесов, нарушение 

правил использования лесов для ведения сельского 

хозяйства, уничтожение лесных ресурсов) 

2.45 1 16 01083 01 0028 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

охраны окружающей среды и 

природопользования, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 

за незаконную рубку, повреждение лесных 

насаждений или самовольное выкапывание в 

лесах деревьев, кустарников, лиан) 

2.46 1 16 01083 01 0031 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

охраны окружающей среды и 

природопользования, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 

за нарушение правил санитарной безопасности в 

лесах) 



2.47 1 16 01083 01 0037 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

охраны окружающей среды и 

природопользования, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 

за нарушение правил охоты, правил, 

реглпментирующих рыболовство и другие виды 

пользования объектами животного мира)  

2.48 1 16 01083 01 0038 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

охраны окружающей среды и 

природопользования, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 

за нарушение правил охраны водных 

биологических ресурсов) 

2.49 1 16 01083 01 0039 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

охраны окружающей среды и 

природопользования, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 

за нарушение правил охраны и использования 

природных ресурсов на особо охраняемых 

природных территориях) 

2.50 1 16 01083 01 0121 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

охраны окружающей среды и 

природопользования, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 

за несоблюдение условия обеспечения свободного 

доступа граждан к водному объекту общего 

пользования и его береговой полосе) 

2.51 1 16 01083 01 0281 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

охраны окружающей среды и 

природопользования, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 

за нарушение требований лесного 



законодательства об учете древесины и сделок с 

ней) 

2.52 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, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (иные 

штрафы) 

2.53 1 16 01093 01 0001 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 9 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в 

промышленности, строительстве и энергетике, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за нарушение требований 

промышленной безопасности или условий 

лицензий на осуществление видов деятельности 

в области промышленной безопасности опасных 

производственных объектов) 

2.54 1 16 01093 01 0002 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 9 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в 

промышленности, строительстве и энергетике, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за нарушение требований к 

обеспечению безопасности гидротехнических 

сооружений, установленных законодательством 

Российской Федерации) 

2.55 1 16 01093 01 0003 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 9 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в 

промышленности, строительстве и энергетике, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за нарушение правил или норм 

эксплуатации тракторов, самоходных, 

дорожно-строительных и иных машин и 

оборудования) 



2.56 1 16 01093 01 0009 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 9 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в 

промышленности, строительстве и энергетике, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за ввод в эксплуатацию топливо- и 

энергопотребляющих объектов без разрешения 

соответствующих органов) 

2.57 1 16 01093 01 0011 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 9 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в 

промышленности, строительстве и энергетике, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за нарушение правил пользования 

топливом и энергией, правил устройства, 

эксплуатации топливо- и энергопотребляющих 

установок, тепловых сетей, объектов хранения, 

содержания, реализации и транспортировки 

энергоносителей, топлива и продуктов его 

переработки) 

2.58 1 16 01093 01 0016 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 9 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в 

промышленности, строительстве и энергетике, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за нарушение законодательства об 

энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности) 

2.59 1 16 01093 01 0021 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 9 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в 

промышленности, строительстве и энергетике, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за нарушение правил (порядка 

обеспечения) недискриминационного доступа, 

порядка подключения (технологического 

присоединения)) 



2.60 1 16 01093 01 0022 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 9 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в 

промышленности, строительстве и энергетике, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за нарушение порядка полного и (или) 

частичного ограничения режима потребления 

электрической энергии, порядка ограничения и 

прекращения подачи тепловой энергии, правил 

ограничения подачи (поставки) и отбора газа 

либо порядка временного прекращения или 

ограничения водоснабжения, водоотведения, 

транспортировки воды и (или) сточных вод) 

2.61 1 16 01093 01 0024 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 9 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в 

промышленности, строительстве и энергетике, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за нарушение законодательства о 

теплоснабжении) 

2.62 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 мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

(иные штрафы) 

2.63 1 16 01103 01 0003 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 10 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в сельском 

хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за нарушение правил производства, 

заготовки, перевозки, хранения, переработки, 

использования и реализации подкарантинной 

продукции (подкарантинного материала, 

подкарантинного груза)) 

2.64 1 16 01103 01 0006 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 10 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в сельском 

хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за нарушение правил карантина 



животных или других ветеринарно-санитарных 

правил) 

2.65 1 16 01103 01 0008 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 10 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в сельском 

хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за нарушение ветеринарно-

санитарных правил перевозки, перегона или убоя 

животных либо правил заготовки, переработки, 

хранения или реализации продуктов 

животноводства) 

2.66 1 16 01103 01 9000 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 10 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в сельском 

хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

(иные штрафы) 

2.67 1 16 01113 01 0017 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 11 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения на 

транспорте, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (штрафы за нарушение правил 

поведения граждан на железнодорожном, 

воздушном или водном транспорте) 

2.68 1 16 01113 01 0018 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 11 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения на 

транспорте, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (штрафы за безбилетный 

проезд) 



2.69 1 16 01113 01 0020 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 11 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения на 

транспорте, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (штрафы за нарушение правил 

безопасности при строительстве, эксплуатации 

или ремонте магистральных трубопроводов) 

2.70 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, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (штрафы за нарушение правил 

использования полосы отвода и придорожных 

полос автомобильной дороги)  

2.71 1 16 01113 01 0022 140 Административные штрафы, установленные 

главой 11 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения на 

транспорте, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (штрафы за нарушение 

землепользователями правил охраны 

автомобильных дорог или дорожных 

сооружений)  

2.72 1 16 01113 01 9000 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 11 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения на 

транспорте, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (иные штрафы) 

2.73 1 16 01123 01 0001 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 12 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

дорожного движения, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 

за нарушение Правил дорожного движения, 

правил эксплуатации транспортного средства)  

2.74 1 16 01133 01 0005 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 13 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

связи и информации, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 

за нарушение правил охраны линий или 



сооружений связи)  

2.75 1 16 01133 01 0007 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 13 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

связи и информации, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 

за несоблюдение установленных правил и норм, 

регулирующих порядок проектирования, 

строительства и эксплуатации сетей и 

сооружений связи) 

2.76 1 16 01133 01 0025 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 13 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

связи и информации, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 

за нарушение требований законодательства о 

хранении документов и информации, 

содержащейся в информационных системах) 

2.77 1 16 01133 01 0028 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 13 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

связи и информации, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 

за нарушение порядка предоставления 

информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления)  

2.78 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) 



2.79 1 16 01143 01 0002 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 14 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и 

деятельности саморегулируемых организаций, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за незаконную продажу товаров (иных 

вещей), свободная реализация которых 

запрещена или ограничена) 

2.80 1 16 01143 01 0005 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 14 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и 

деятельности саморегулируемых организаций, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за продажу товаров, выполнение 

работ либо оказание услуг при отсутствии 

установленной информации либо неприменение в 

установленных федеральными законами случаях 

контрольно-кассовой техники) 

2.81 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)  

2.82 1 16 01143 01 0028 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 14 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и 

деятельности саморегулируемых организаций, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за нарушение требований 

законодательства об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и (или) 

иных объектов недвижимости) 



2.83 1 16 01143 01 0032 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 14 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и 

деятельности саморегулируемых организаций, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за заключение ограничивающего 

конкуренцию соглашения, осуществление 

ограничивающих конкуренцию согласованных 

действий, координация экономической 

деятельности) 

2.84 1 16 01143 01 0051 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 законодательства 

Российской Федерации о туристской 

деятельности) 

2.85 1 16 01143 01 0054 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 14 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и 

деятельности саморегулируемых организаций, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за нарушение установленного порядка 

проведения специальной оценки условий труда) 

2.86 1 16 01143 01 0055 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 14 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и 

деятельности саморегулируемых организаций, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за нарушение условий 

государственного контракта по 

государственному оборонному заказу либо 

условий договора, заключенного в целях 

выполнения государственного оборонного 

заказа) 



2.87 1 16 01143 01 0101 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 14 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и 

деятельности саморегулируемых организаций, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за незаконную организацию и 

проведение азартных игр) 

2.88 1 16 01143 01 0102 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 осуществление 

предпринимательской деятельности в области 

транспорта без лицензии) 

2.89 1 16 01143 01 0111 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 14 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и 

деятельности саморегулируемых организаций, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за нарушение организаторами 

азартных игр в букмекерской конторе и 

тотализаторе требований к заключению пари 

на официальные спортивные соревнования и 

проведению других азартных игр) 

2.90 1 16 01143 01 0171 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 14 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и 

деятельности саморегулируемых организаций, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за незаконную розничную продажу 

алкогольной и спиртосодержащей пищевой 

продукции физическими лицами) 



2.91 1 16 01143 01 0401 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 14 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и 

деятельности саморегулируемых организаций, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за нарушение требований 

законодательства в области технического 

осмотра транспортных средств) 

2.92 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)  

2.93 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 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 

за нарушение срока постановки на учет в 

налоговом органе) 

2.94 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)  



2.95 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)  

2.96 1 16 01153 01 0012 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 

ценных бумаг (за исключением штрафов, 

указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации), налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 

за производство или продажу товаров и 

продукции, в отношении которых установлены 

требования по маркировке и (или) нанесению 

информации, без соответствующей маркировки 

и (или) информации, а также с нарушением 

установленного порядка нанесения такой 

маркировки и (или) информации)  

2.97 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, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (иные 

штрафы)  

2.98 1 16 01173 01 0007 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 17 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на институты государственной власти, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за невыполнение законных требований 

прокурора, следователя, дознавателя или 

должностного лица, осуществляющего 

производство по делу об административном 



правонарушении)   

2.99 1 16 01173 01 0008 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 17 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на институты государственной власти, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за воспрепятствование законной 

деятельности должностного лица органа, 

уполномоченного на осуществление функций по 

принудительному исполнению исполнительных 

документов и обеспечению установленного 

порядка деятельности судов)   

2.100 1 16 01173 01 9000 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 17 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на институты государственной власти, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

(иные штрафы)   

2.101 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, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 

за невыполнение в срок законного предписания 

(постановления, представления, решения) органа 

(должностного лица), осуществляющего 

государственный надзор (контроль), 

организации, уполномоченной в соответствии с 

федеральными законами на осуществление 

государственного надзора (должностного лица), 

органа (должностного лица), осуществляющего 

муниципальный контроль)   



2.102 1 16 01193 01 0007 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против 

порядка управления, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 

за непредставление сведений (информации)   

2.103 1 16 01193 01 0009 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против 

порядка управления, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 

за нарушение порядка предоставления земельных 

или лесных участков либо водных объектов) 

2.104 1 16 01193 01 0012 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против 

порядка управления, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 

за передачу либо попытку передачи запрещенных 

предметов лицам, содержащимся в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы или 

изоляторах временного содержания)  
2.105 1 16 01193 01 0013 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против 

порядка управления, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 

за заведомо ложный вызов специализированных 

служб) 

2.106 1 16 01193 01 0020 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против 

порядка управления, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 

за осуществление деятельности, не связанной с 

извлечением прибыли, без специального 

разрешения (лицензии) 



2.107 1 16 01193 01 0021 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против 

порядка управления, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 

за несоблюдение порядка государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество 

или сделок с ним) 

2.108 1 16 01193 01 0028 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против 

порядка управления, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 

за незаконное вознаграждение от имени 

юридического лица) 

2.109 1 16 01193 01 0029 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против 

порядка управления, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 

за незаконное привлечение к трудовой 

деятельности либо к выполнению работ или 

оказанию услуг государственного или 

муниципального служащего, либо бывшего 

государственного или муниципального 

служащего) 

2.110 1 16 01193 01 0030 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против 

порядка управления, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 

за нарушение требований к ведению 

образовательной деятельности и организации 

образовательного процесса) 



2.111 1 16 01193 01 0401 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против 

порядка управления, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 

за 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) 

2.112 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)   

2.113 1 16 01203 01 0004 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на общественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (штрафы за нарушение 

требований пожарной безопасности) 

2.114 1 16 01203 01 0005 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на общественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (штрафы за нарушение 

требований режима чрезвычайного положения) 

2.115 1 16 01203 01 0006 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на общественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (штрафы за невыполнение 

требований норм и правил по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций)  



2.116 1 16 01203 01 0007 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на общественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (штрафы за невыполнение 

требований и мероприятий в области 

гражданской обороны)  

2.117 1 16 01203 01 0008 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на общественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (штрафы за нарушение правил 

производства, приобретения, продажи, 

передачи, хранения, перевозки, ношения, 

коллекционирования, экспонирования, 

уничтожения или учета оружия и патронов к 

нему, а также нарушение правил производства, 

продажи, хранения, уничтожения или учета 

взрывчатых веществ и взрывных устройств, 

пиротехнических изделий, порядка выдачи 

свидетельства о прохождении подготовки и 

проверки знания правил безопасного обращения с 

оружием и наличия навыков безопасного 

обращения с оружием или медицинских 

заключений об отсутствии противопоказаний к 

владению оружием) 

2.118 1 16 01203 01 0010 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на общественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (штрафы за незаконные 

изготовление, продажу или передачу 

пневматического оружия) 

2.119 1 16 01203 01 0012 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на общественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (штрафы за пересылку оружия, 

нарушение правил перевозки, 

транспортирования или использования оружия и 



патронов к нему) 

2.120 1 16 01203 01 0013 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на общественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (штрафы за стрельбу из оружия 

в отведенных для этого местах с нарушением 

установленных правил или в не отведенных для 

этого местах) 

2.121 1 16 01203 01 0014 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на общественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (штрафы за нарушение правил 

сертификации оружия и патронов к нему) 

2.122 1 16 01203 01 0021 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на общественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (штрафы за появление в 

общественных местах в состоянии опьянения)  

2.123 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, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (иные штрафы)  



2.124 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) 

 


