
ГЛАВА
Талдомского городского округа Московской области

141900,Московская область ,г.Талдом, пл. К. Маркса, д.12
ИНН 5078001721 ОГРН 1025007830693

тел. 8-(49620)-6-36-32; тел. 8-(49620)-3-33-20 
e-mail: taldom-ravon@mail.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от ZZ М г.___ № 4U

Рб утверждении перечня 1
администраторов доходов 
бюджета Талдомского
городского округа
Московской области

В соответствии с пунктом 3.1 и абзацем четвертым пункта 3.2 статьи 160.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.09.2021 № 1569 «Об утверждении общих требований к закреплению за 
органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской 
Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного 
медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной 
администрации полномочий главного администратора доходов бюджета и к утверждению 
перечня главных администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации, 
бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного 
бюджета»:

1. Утвердить прилагаемый перечень главных администраторов доходов бюджета 
Талдомского городского округа Московской области.

2. Разместить данное Распоряжение на официальном сайте администрации округа в 
сети « Интернет».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и применяется к 
правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета Талдомского 
городского округа, начиная с бюджета Талдомского городского округа на 2023 год и на 
плановый период 2024-2025 годов.

4. Распоряжение Главы Талдомского городского округа Московской области от 
07.12.2021г. № 554 «Об утверждении перечня главных администраторов доходов бюджета 
Талдомского городского округа Московской области» считать утратившим силу.

Глава Талдомского городского о^р^гХ О,--

>
Исп. Плюта А.П.

Разослано: финансовое управление -1.
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Утвержден
Распоряжением Главы Талдомского городского округа 

Московской области 
2022г. № №

Перечень
главных администраторов доходов бюджета Талдомского городского округа

N п/п
Код

администр
атора

Код вида (подвида) 
доходов бюджета Наименование кода вида (подвида) доходов бюджета

1. Администрация Талдомского городского округа

1.1. 001 108 07150 01 1000 НО Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

1.2. 001
111 03040 04 0000 120

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств 
бюджетов городских округов.

1.3. 001

111 09080 04 0000 120
Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях 
или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена

1.4. 001
113 01994 04 0002 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
округов

1.5. 001 113 01994 04 0001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) МКУ "МФЦ"

1.6. 001 113 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

1.7. 001 113 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

1.8. 001

113 02994 04 0002 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
округов (плата за оформление родственного, почетного, воинского места захоронения, как 
семейного (родового)захоронения)

1.9. 001
113 02994 04 0003 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
округов (плата за предоставление места для создания семейного (родового) захоронения)

1.10. 001
116 10031 04 0000 140

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов городских округов

1.11. 001
116 10032 04 0000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа ( за 
исключением имущества,закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями)

1.12. 001

116 01074 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны 
собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

1.13. 001

116 01123 01 0000 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 
нрглврптрииочртпиу И ЧЯШИТР ЧУ ппяи

1.14. 001

116 07010 04 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

1.15. 001

116 07090 04 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) городского округа

1.16. 001
116 09040 04 0000 140

Денежные взыскания, изымаемые в собственность городского округа в соответствии с 
решениями судов( за исключением обвинительных приговоров судов)

1.17. 001

116 10061 04 0000 140

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

1.18. 001

116 10123 01 0041 140

Доходы от денежных взысканий(штрафов),поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

1.19. 001

1 16 11050 01 0000 140

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

1.20. 001
117 15020 04 0000 150

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов



N п/п
Код 

адм и о метр 
атора

Код вида (подвида) 
доходов бюджета

Наименование кода вида (подвида) доходов бюджета

2. Контрольно-счетная палата Талдомского городского округа

2.1. 003

116 01157 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, невозвратом либо 
несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевременным 
перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением условий 
предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий предоставления 
(расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления бюджетных 
инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим 
пипам поппежяшие зачислению в бюпжет MVHHnunanbHOro обпазойания

2.2. 003
1 16 01194 01 0000 140

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

2.3. 003
116 10100 04 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

3. Комитет по управлению имуществом администрации Талдомского городского округа

3.1. 010

111 05012 04 0000 120

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

3.2. 010
1 11 05024 04 0000 120

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

3.3. 010
111 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

3.4. 010
1 И 05074 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением 
земельных участков)

3.5. 010

111 05312 04 0000 120

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

3.6. 010
111 07014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, оставшейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

3.7. 010
111 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)

3.8. 010

111 09044 04 0001 120

Прочие поступления от использования имущества, плата за размещение объектов на землях или 
земельных участках, находящихся в муниципальной собственности или собственность на 
которые не разграничена, расположенных в границах городских округов

3.9. 010

111 09080 04 0000 120

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях 
или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена

3.10 010
113 02064 04 0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества городских округов

3.11. 010

114 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

3.12. 010

114 02043 04 0000 440 ,

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

3.13. 010
114 06012 04 0000 430

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

3.14. 010

114 06312 04 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов.

3.15. 010

116 01074 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны 
собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля



N п/п
Код

админнстр
атора

Код вида(подвида) 
доходов бюджета

Наименование кода вида (подвида) доходов бюджета

3.16. 010

116 01084 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля

3.17. 010
116 01194 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка 
управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

3.18. 010
1 16 07090 04 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) городского округа

3.19. 010 1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за 
исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями)

4. Финансовое управление администрации Талдомского городского округа Московской области

4.1. 075 202 15 001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности

4.2. 075 202 20 302 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств бюджетов

4.3. 075 202 20 216 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов

4.4. 075 202 25 027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной 
программы Российской Федерации "Доступная среда"

4.5. 075 202 25 169 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание и обеспечение функционирования центров 
образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

4.6. 075 202 25187 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обновление материально-технической базы в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по 
адаптированным основным общеобразовательным программам

4.7. 075 2 02 25 208 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 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

4.8. 075 202 25 242 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на ликвидацию несанкционированных свалок в 
границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда 
окружающей среде

4.9. 075 202 25 243 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструкцию (модернизацию) 
объектов питьевого водоснабжения

4.10. 075 202 25 304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях

4.11. 075 202 25 497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей

4.12. 075 202 25 519 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры

4.13. 075 202 25 555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной 
городской среды

4.14. 075 2 02 29 999 04 6402 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструкцию объектов 
очистки сточных вод

4.15. 075 2 02 29 999 04 6403 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов на строительство (реконструкцию) 
канализационных коллекторов, канализационных насосных станций

4.16. 075
2 02 29 999 04 6019 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по улучшению 
жилищных условий многодетных семей

4.17. 075 202 29 999 04 6473 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструкцию объектов 
теплоснабжения

4.18. 075 2 02 29 999 04 6095 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов на ремонт подъездов многоквартирных домов

4.19. 075 2 02 29 999 04 6189 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов на выполнение комплекса мероприятий по 
ликвидации последствий засорения водных объектов, находящихся в муниципальной 
собственности

4.20. 075 2 02 29 999 04 6227 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов на обеспечение подвоза учащихся к месту 
обучения в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, и обратно в соответствии с Государственной программой Московской области 
«Образование Подмосковья на 2020-2025 годы»



N п/п
Код 

адм и н и стр 
атора

Код вида (подвида) 
доходов бюджета

Наименование кода вида (подвида) доходов бюджета

4.21. 075 2 02 29 999 04 6219 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов на оздоровление детей

4.22. 075 2 02 29 999 04 6157 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходов на организацию 
транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок

4.23. 075 2 02 29 999 04 6263 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов на устройство систем наружного освещения в 
рамках реализации проекта "Светлый город"

4.24. 075 2 02 29 999 04 6136 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов на приобретение коммунальной техники
4.25. 075 2 02 29 999 04 6187 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов на создание и ремонт пешеходных 

коммуникаций

4.26. 075 2 02 29 999 04 6032 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт сетей водоснабжения, 
водоотведения, теплоснабжения

4.27. 075 2 02 29 999 04 6158 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов на обустройство и установку детских игровых 
площадок на территории муниципальных образований Московской области

4.28. 075 2 02 29 999 04 6305 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов на реализацию проектов граждан, 
сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования

4.29. 075 2 02 29 999 04 6110 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов на частичную компенсацию транспортных 
расходов организаций и индивидуальных предпринимателей по доставке продовольственных и 
промышленных товаров в сельские населенные пункты Московской области

4.30. 075 2 02 29 999 04 6197 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов на благоустройство пространств для активного 
отдыха

4.31. 075 2 02 29 999 04 6287 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

4.32. 075 2 02 29 999 04 6264 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов на создание 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

4.33. 075 2 02 29 999 04 6198 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов на благоустройство зон для досуга и отдыха 
населения в парках культуры и отдыха

4.34. 075 2 02 30 024 04 6068 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (обеспечение переданных государственных полномочий в сфере 
образования и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав)

4.35. 075 2 02 30 024 04 6223 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (оплату расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и 
обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения в муниципальных 
образовательных учреждениях Московской области)

4.36. 075 2 02 30 024 04 6267 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
РФ (создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об 
административных правонарушениях в сфере благоустройства)

4.37. 075 2 02 30 024 04 6070 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов
РФ ( в части присвоения адресов объектам адресации и согласования перепланировки 
помещений в многоквартирном доме)

4.38. 075 2 02 30 024 04 6069 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (обеспечение переданных полномочий по временному хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности 
Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах)

4.39. 075 2 02 30 024 04 6269 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации(по оформлению сибиреязвенных скотомогильников в собственность 
Московской области, обустройству и содержанию сибиреязвенных скотомогильников)

4.40. 075 2 02 30 024 04 6087 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (организация мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с собаками без владельцев )

4.41. 075 2 02 30 024 04 6083 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации ( осуществление государственных полномочий Московской области в 
области земельных отношений)

4.42. 075 2 02 30 024 04 6071 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
РФ (подготовка и направление уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта ИЖС или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на 
земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или 
реконструированных объектов ИЖС или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности)
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4.43. 075 2 02 30 024 04 6282 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
РФ (транспортировка в морг, включая погрузоразгрузочные работы, с мест обнаружения или 
происшествия умерших для производства судебно-медицинской экспертизы)

4.44. 075 2 02 30 024 04 6205 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (обеспечение переданных органам местного самоуправления полномочий 
по организации деятельности по сбору отходов на лесных участках в составе земель лесного 
фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, а также по транспортированию, 
обработке и утилизации таких отходов)

4.45. 075 2 02 30 024 04 6193 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъекта 
Российской Федерации (осуществление переданных органам местного самоуправления 
полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за 
соблюдением гражданами требований правил пользования газом)

4.46. 075 2 02 30 029 04 1731 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования (организация 
выплаты компенсации)

4.47. 075 2 02 30 029 04 2731 150
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

4.48. 075 2 02 30 029 04 3731 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования (оплату 
банковских и почтовых услуг)

4.49. 075 2 02 35 082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

4.50. 075 2 02 35 118 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета 
органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов

4.51. 075 2 02 35 120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

4.52. 075 2 02 35 303 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

4.53. 075 2 02 30 024 04 6030 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 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) ДО оплата труда педагогических работников

4.54. 075 2 02 30 024 04 6031 150

^уивиНЦИИ июджс!ам юридикид икруГОь на ВыпилНиНиС Передаваемьь\ полномочии иуоьикюь 
Российской Федерации (финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 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) ДО оплата груда учебно-вспомогательного и прочего 
персонала

4.55. 075 2 02 30 024 04 6032 150

Субвенции оюджс'там гбродских округов на выполнение передаваемых полномочии суоъектов 
Российской Федерации (финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 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) ДО приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек
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4.56. 075 2 02 30 024 04 6033 150

Субвенции навыполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации ( 
финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 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) ДО расходы па выплату пособия педагогическим работникам 
муниципальных дошкольных образовательных организаций в Московской области - 
молодым специалистам

4.57. 075 2 02 30 024 04 6040 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 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) ОО оплата труда педагогических работников

4.58. 075 2 02 30024 04 6041 150

Субвенции бюджетам городских округов навыполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации ( финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 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) ОО оплата труда административно-хозяйственного, учебно
вспомогательного и иных работников

4.59. 075 2 02 30 024 04 6042 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 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) ОО приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек

4.60. 075 2 02 30 024 04 6043 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 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) ОО расходы на выплату пособия педагогическим работникам 
муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области - молодым 
специалистам

4.61. 075 2 02 30 024 04 6044 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 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)ОО выплата компенсаций работникам, привлекаемым к 
проведению государственной итоговой аттестации в пунктах



N n/n
Код

администр
атора

Код вида (подвида) 
доходов бюджета

Наименование кода вида (подвида) доходов бюджета

4.62. 075 2 02 30 024 04 6045 150

Субвенции Оюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 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) 00 ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 
организаций

4.63. 075 2 02 30 024 04 6046 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 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) ОО оплата услуг по доступу к ИТС «Интернет»

4.64. 075 2 02 30 024 04 6050 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 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) ДОП оплата труда педагогических работников

4.65. 075 2 02 30 024 04 6051 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 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) ДОП оплата труда административно-хозяйственного, учебно
вспомогательного и иных работников

4.66. 075 202 30 024 04 6052 150

Субвенции оюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочии суоъектов 
Российской Федерации (финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 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) ДОП приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек

4.67. 075 2 02 45 519 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на поддержку отрасли 
культуры

4.68. 075 2 02 49999 04 6276 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на обеспечение 
условий для функционирования центров образования естественно-научной и технологической 
направленностей

4.69. 075 2 08 04000 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для 
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

4.70. 075 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

4.71. 075 2 19 25304 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях, из бюджетов городских округов



N п/п
Код 

администр 
агора

Код вида(подвида) 
доходов бюджета

Наименование кода вида (подвида) доходов бюджета

4.72. 075
2 19 25497 04 0000 150

Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 
из бюджетов городских округов

4.73. 075 2 19 35118 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского учета органами местного 
самоуправления поселений, муниципальных и городских округов из бюджетов городских 
округов

4.74. 075 2 19 35303 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций из бюджетов городских округов

4.75. 075 219 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

4.76. 075 2 19 00000 04 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

5. Доходы, закрепленные за всеми администраторами доходов бюджета Талдомского городского округа

5.1. 000 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

5.2. 000 117 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

6. Главные администраторы доходов бюджета Талдомского городского округа - органы государственной власти Российской 
Федерации, органы государственной власти Московской области

7.
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования

7.1.
048

V
112 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами

7.2.
048 112 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

7.3.
048 112 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства

7.4.
048 112 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов

7.5.

048 112 01070 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных 
установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа

8. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору

8.1.

081

V

116 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году(доходы бюджетов городских округов за 
исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а 
также иных платежей в случае принятия решения финансового органом муниципального 
образования о раздельном учете муниципальных)

9. Федеральное казначейство

9.1. 100

103 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 
Фондов субъектов Российской Федерации)

9.2. 100

103 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельныхи (или) крбюраторных 
(инжекторных)двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

9.3. 100

103 02251 01 0000 НО Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)

9.4. 100

103 02261 01 0000 НО Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)

10. Федеральная налоговая служба



N п/n
Код 

ядминистр 
атора

Код вида (подвида) 
доходов бюджета

Наименование кода вида (подвида) доходов бюджета

10.1. 182

101 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов,источником которых является налоговых агент,за 
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в 
соответствии со статьями 227,227,1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

10.2. 182

101 02020 01 0000 НО

Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации.

10.3.

182
101 02030 01 0000 ПО

Налог на доходы физических лиц с доходе полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

10.4. 182

101 02040 01 0000 НО

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской Федерации

10.5.

182 1 01 02080 01 0000 НО

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

10.6. 182
105 01011 01 0000 ПО

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы

10.7. 182
105 01012 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

10.8. 182
105 01021 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации)

10.9. 182
105 01050 01 0000 НО

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2016 года)

10.10. 182 105 02010 02 0000 НО Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

10.11. 182
105 02020 02 0000 НО

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)

10.12. 182
105 03010 01 0000 НО Единый сельскохозяйственный налог

10.13. 182
105 04010 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городских округов

10.14. 182
106 01020 04 0000 НО

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских округов

10.15. 182
106 06032 04 0000 НО

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских округов

10.16. 182
106 06042 04 0000 НО

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских округов

10.17. 182
108 03010 01 0000 НО

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

10.18. 182
109 01020 04 0000 НО

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, 
мобилизуемый на территориях городских округов

10.19. 182
109 04052 04 0000 НО

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях городских округов

10.20. 182
109 07032 04 0000 НО

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на 
благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на 
территориях городских округов

11. Федеральная антимонопольная служба

11.1. 161

116 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

12. Министерство внутренних дел

12.1. 188

116 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

13.
Министерство экологии и природопользования Московской области

13.1.

009 116 11050 01 0000 140

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, 
уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде(за 
исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных 
территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования
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13.2.

009

116 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году(доходы бюджетов городских округов за 
исключением доходов,направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а 
также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учете задолженности)

14. Министерство социального развития Московской области

14.1. 831

1 16 01 053 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)

14.2. 831

1 16 01 053 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)

14.3. 831

1 16 01 053 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 )

14.4.

831

1 16 01 063 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)

14.5.

831

1 16 01 063 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)

14.6. 831

1 16 01 063 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)

14.7. 831

1 16 01 073 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)

14.8. 831

1 16 01 073 01 0027 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за мелкое хищение)

14.9. 831

1 16 01 073 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 (штрафы за мелкое хищение)

14.10. 831

1 16 01 083 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны 
сокружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

14.11. 831

1 16 01 093 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)

14.12. 831

1 16 01 113 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(иные штрафы)

14.13. 831

1 16 01 123 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 (иные штрафы)
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14.14. 831

1 16 01 133 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)

14.15. 831

1 16 01 143 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)

14.16. 831

1 16 01 183 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 18 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области защиты 
государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания 
иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

14.17. 831

1 16 01 193 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)

14.18. 831

1 16 01 203 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)

14.19. 831

1 16 01 203 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)

15. Главное контрольное управление Московской области

15.1. 810

116 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году(доходы бюджетов городских округов за 
исключением доходов,направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а 
также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учете задолженности)

16. Главное управление содержания территории Московской области

16.1. 816

116 10123 01 0041 140

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

16.2. 816
1 16 02020 02 0000 140

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

17. Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области

17.1. 834

113 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
округов

18. Управление по обеспечению деятельности мировых судей Московской области

18.1. 838

116 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 обращения граждан)

18.2. 838

116 01 053 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)

18.3. 838

116 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 средств)
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18.4. 838

11601063010091140 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)

18.5. 838

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

18.6. 838

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

18.7. 838

11601083010281140 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)

18.8. 838

11601143 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)

18.9. 838

116 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)

18.10. 838

116 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)

18.11. 838

116 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 
непредоставление (несообщение сведений), необходимых для осуществления налогового 
контроля)

18.12. 838

116 01153 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав ( иные 
штрафы)

18.13. 838

116 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 невыполенение законных требований 
прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по 
делу об административном правонарушении)

18.14. 838

11601173010008140 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)
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18.15. 838

116 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)

18.16. 838

116 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)

18.17 838

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

19. Комитет лесного хозяйства Московской области

19.1. 856

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


