
 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

23.12.2021 № 1155 

 

Об утверждении перечня 

главных администраторов 

доходов бюджета города 

Ярославля  

 

В соответствии со статьей 1601 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»  

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета города 

Ярославля (приложение). 

2. Установить, что в случаях изменения в текущем финансовом году состава и (или) 

функций главных администраторов доходов бюджета города Ярославля, а также 

изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов 

бюджетов внесение изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета 

города Ярославля осуществляется в срок не позднее 31 декабря текущего года на 

основании сведений, определенных муниципальным правовым актом руководителя 

департамента финансов мэрии города Ярославля. 

3. Опубликовать постановление в газете «Городские новости». Полный текст 

постановления опубликовать (разместить) в сетевом издании – на сайте газеты «Городские 

новости» «Городские новости. Ярославль» (https://city-news.ru). 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя  

мэра - директора департамента финансов мэрии города Ярославля. 

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 

применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета 

города Ярославля, начиная с бюджета на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов. 

 

 

 

Заместитель мэра города Ярославля 

по взаимодействию с общественностью, 

международным связям и 

обеспечению деятельности мэрии  В.И. Гаврилов 

consultantplus://offline/ref=164B57973C8C4DBDE19DC30DF2DC428083FE368CCBB04B9F37B0C1AC930F998214355CBA8A1F55qDE
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Приложение 

к постановлению мэрии 

от 23.12.2021 № 1155 

 

Перечень 

главных администраторов доходов бюджета города Ярославля 

 

Код 

главного 

администратора 

доходов 

бюджета 

Код вида (подвида) 

доходов бюджета 

Наименование: 

главного администратора доходов  бюджета, 

кода вида (подвида) доходов бюджета 

1 2 3 

048  Верхне-Волжское межрегиональное управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования 

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух стационарными объектами 

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в 

водные объекты 

048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и 

потребления 

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

образующихся при сжигании на факельных 

установках и (или) рассеивании попутного 

нефтяного газа 

048 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) 

048 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 
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076  Московско-Окское территориальное управление 

Федерального агентства по рыболовству 

076 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) 

081  Управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Тверской и Ярославской областям 

081 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) 

096  Управление Федеральной службы по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций по Ярославской 

области 

096 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) 

100  Управление Федерального казначейства по 

Ярославской области 

100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
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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) 

100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 

для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами 

с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты (по 

нормативам, установленным федеральным 

законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, 

установленным федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 

100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, 

установленным федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 

106  Восточное межрегиональное управление 

государственного автодорожного надзора 

Центрального федерального округа 

Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта 

106 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 



5 

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) 

141  Управление Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Ярославской области 

141 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) 

150  Государственная инспекция труда в 

Ярославской области 

150 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) 

157  Территориальный орган Федеральной службы 

государственной статистики по Ярославской 

области 

157 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, 
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направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда, а также 

иных платежей в случае принятия решения 

финансовым органом муниципального 

образования о раздельном учете задолженности) 

161  Управление Федеральной антимонопольной 

службы по Ярославской области 

161 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) 

177  Главное управление Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по 

Ярославской области 

177 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) 

180  Управление Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации 

по Ярославской области 

180 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 
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иных платежей в случае принятия решения 

финансовым органом муниципального 

образования о раздельном учете задолженности) 

182  Управление Федеральной налоговой службы по 

Ярославской области 

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, 

за исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 2271 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 

других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде 

фиксированных авансовых платежей с доходов, 

полученных физическими лицами, 

являющимися иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую деятельность по 

найму на основании патента в соответствии со 

статьей 2271 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

182 1 01 02050 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с сумм 

прибыли контролируемой иностранной 

компании, полученной физическими лицами, 

признаваемыми контролирующими лицами этой 

компании, за исключением уплачиваемого в 

связи с переходом на особый порядок уплаты на 

основании подачи в налоговый орган 

соответствующего уведомления (в части суммы 

налога, не превышающей 650 000 рублей) 

182 1 01 02080 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы 

налога, превышающей 650 000 рублей, 

относящейся к части налоговой базы, 

превышающей 5 000 000 рублей (за 

исключением налога на доходы физических лиц 

с сумм прибыли контролируемой иностранной 

компании, в том числе фиксированной прибыли 
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контролируемой иностранной компании) 

182 1 01 02090 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с сумм 

прибыли контролируемой иностранной 

компании, полученной физическими лицами, 

признаваемыми контролирующими лицами этой 

компании, перешедшими на особый порядок 

уплаты на основании подачи в налоговый орган 

соответствующего уведомления (в части суммы 

налога, не превышающей 650 000 рублей) 

182 1 01 02100 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с сумм 

прибыли контролируемой иностранной 

компании, полученной физическими лицами, 

признаваемыми контролирующими лицами этой 

компании, за исключением уплачиваемого в 

связи с переходом на особый порядок уплаты на 

основании подачи в налоговый орган 

соответствующего уведомления (в части суммы 

налога, превышающей 650 000 рублей) 

182 1 01 02110 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с сумм 

прибыли контролируемой иностранной 

компании, полученной физическими лицами, 

признаваемыми контролирующими лицами этой 

компании, перешедшими на особый порядок 

уплаты на основании подачи в налоговый орган 

соответствующего уведомления (в части суммы 

налога, превышающей 650 000 рублей) 

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 

182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  

(за налоговые периоды, истекшие до 1 января  

2011 года) 

182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты городских округов 

182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в 

границах городских округов 

182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в 

границах городских округов 

182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских округов 
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182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за исключением 

Верховного Суда Российской Федерации) 

182 1 09 04010 02 0000 110 Налог на имущество предприятий 

182 1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, 

возникшим до 1 января 2006 года), 

мобилизуемый на территориях городских 

округов 

182 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 

182 1 09 07012 04 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на 

территориях городских округов 

182 1 09 07032 04 0000 110 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 

182 1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые 

на территориях городских округов 

182 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) 

182 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в федеральный 

бюджет и бюджет муниципального образования 

по нормативам, действовавшим в 2019 году 

188  Управление Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Ярославской области 

188 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 
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муниципального дорожного фонда, а также 

иных платежей в случае принятия решения 

финансовым органом муниципального 

образования о раздельном учете задолженности) 

321  Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ярославской области 

321 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) 

322  Управление Федеральной службы судебных 

приставов по Ярославской области 

322 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) 

498  Центральное управление Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и 

атомному надзору 

498 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) 



11 

802  управление культуры мэрии города Ярославля 

802 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества городских округов 

802 1 13 02994 04 0010 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (поступления от 

реализации трудовых книжек) 

802 1 13 02994 04 0030 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (поступления от 

компенсации затрат городского бюджета) 

802 1 13 02994 04 0040 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (поступления 

дебиторской задолженности прошлых лет по 

средствам городского бюджета) 

802 1 13 02994 04 0050 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (поступления 

дебиторской задолженности прошлых лет по 

безвозмездным поступлениям от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации) 

802 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов 

управления городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 

802 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов 

управления городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации 

материальных запасов по указанному 

имуществу 

802 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 

просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, 

казенным учреждением городского округа 

802 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 

802 1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного 
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муниципальному имуществу городского округа 

(за исключением имущества, закрепленного за 

муниципальными бюджетными (автономными) 

учреждениями, унитарными предприятиями) 

802 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом городского округа 

(муниципальным казенным учреждением) 

муниципального контракта, а также иные 

денежные средства, подлежащие зачислению в 

бюджет городского округа за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за 

счет средств муниципального дорожного фонда) 

802 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при 

расторжении муниципального контракта, 

заключенного с муниципальным органом 

городского округа (муниципальным казенным 

учреждением), в связи с односторонним 

отказом исполнителя (подрядчика) от его 

исполнения (за исключением муниципального 

контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 

802 1 17 05040 04 0065 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов (прочие поступления по 

прочим неналоговым доходам) 

802 1 17 15020 04 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

802 1 18 01410 04 0000 150 Поступления в бюджеты городских округов по 

решениям о взыскании средств из иных 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

802 1 18 01420 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов 

по решениям о взыскании средств 

802 2 02 25306 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

софинансирование расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, 

возникающих при реализации мероприятий по 

модернизации региональных и муниципальных 

детских школ искусств по видам искусств 

802 2 02 25519 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

поддержку отрасли культуры 

802 2 02 25590 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

техническое оснащение муниципальных музеев 

802 2 02 25597 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
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реконструкцию и капитальный ремонт 

муниципальных музеев 

802 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

802 2 02 29999 04 2038 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

(Субсидия на повышение оплаты труда 

работников муниципальных учреждений в 

сфере культуры) 

802 2 02 29999 04 2048 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

(Субсидия на проведение капитального ремонта 

муниципальных библиотек) 

802  2 02 45453 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на создание 

виртуальных концертных залов 

802 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских округов 

802 2 07 10040 04 0000 180 Прочие безвозмездные неденежные 

поступления в бюджеты городских округов 

802 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от 

возврата бюджетными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет 

802 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от 

возврата автономными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет 

802 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от 

возврата иными организациями остатков 

субсидий прошлых лет 

802 2 19 25519 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку 

отрасли культуры из бюджетов городских 

округов 

802 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских округов 

803  департамент образования мэрии города 

Ярославля 

803 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества городских округов 

803 1 13 02994 04 0010 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (поступления от 

реализации трудовых книжек) 

803 1 13 02994 04 0030 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (поступления от 

компенсации затрат городского бюджета) 

803 1 13 02994 04 0040 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (поступления 

дебиторской задолженности прошлых лет по 

средствам городского бюджета) 
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803 1 13 02994 04 0050 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (поступления 

дебиторской задолженности прошлых лет по 

безвозмездным поступлениям от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации) 

803 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов 

управления городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 

803 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов 

управления городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации 

материальных запасов по указанному 

имуществу 

803 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 

просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, 

казенным учреждением городского округа 

803 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 

803 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении 

страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджета городского округа 

803 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) 

803 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом городского округа 

(муниципальным казенным учреждением) 

муниципального контракта, а также иные 

денежные средства, подлежащие зачислению в 



15 

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) 

803 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при 

расторжении муниципального контракта, 

заключенного с муниципальным органом 

городского округа (муниципальным казенным 

учреждением), в связи с односторонним 

отказом исполнителя (подрядчика) от его 

исполнения (за исключением муниципального 

контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 

803 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов 

803 1 17 15020 04 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

803 1 18 01410 04 0000 150 Поступления в бюджеты городских округов по 

решениям о взыскании средств из иных 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

803 1 18 01420 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов 

по решениям о взыскании средств 

803 2 02 25173 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

создание детских технопарков «Кванториум» 

803 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

803 2 02 29999 04 2008 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

(Субсидия на укрепление материально-

технической базы загородных организаций 

отдыха детей и их оздоровления, находящихся в 

муниципальной собственности) 

803 2 02 29999 04 2015 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

(Субсидия на оплату стоимости набора 

продуктов питания в лагерях с дневной формой 

пребывания детей, расположенных на 

территории Ярославской области) 

803 2 02 29999 04 2037 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

(Субсидия на повышение оплаты труда 

отдельных категорий работников 

муниципальных учреждений в сфере 

образования) 

803 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

803 2 02 30024 04 3007 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
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выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации (Субвенция 

на компенсацию части расходов на 

приобретение путевки в организации отдыха 

детей и их оздоровления) 

803 2 02 30024 04 3009 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации (Субвенция 

на компенсацию расходов за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность) 

803 2 02 30024 04 3010 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации (Субвенция 

на государственную поддержку опеки и 

попечительства) 

803 2 02 30024 04 3013 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации (Субвенция 

на организацию образовательного процесса в 

дошкольных образовательных организациях) 

803 2 02 30024 04 3014 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации (Субвенция 

на организацию образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях) 

803 2 02 30024 04 3015 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации (Субвенция 

на организацию питания обучающихся 

образовательных организаций) 

803 2 02 30024 04 3016 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации (Субвенция 

на содержание муниципальных организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и на предоставление социальных 

гарантий их воспитанникам) 

803 2 02 30024 04 3017 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации (Субвенция 

на содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю) 

803 2 02 30024 04 3030 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий 
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субъектов Российской Федерации (Субвенции 

на обеспечение деятельности органов опеки и 

попечительства) 

803 2 02 30024 04 3033 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации (Субвенция 

на частичную оплату стоимости путевки в 

организации отдыха детей и их оздоровления) 

803 2 02 35260 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

выплату единовременного пособия при всех 

формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью 

803  2 02 35303 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим 

работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций 

803 2 02 35304 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях 

803 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских округов 

803 2 02 49999 04 4008 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских округов 

(Межбюджетные трансферты на поддержку 

инициатив органов ученического 

самоуправления общеобразовательных 

организаций) 

803 2 03 04010 04 0000 150 Предоставление государственными 

(муниципальными) организациями грантов для 

получателей средств бюджетов городских 

округов 

803 2 03 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых государственными 

(муниципальными) организациями получателям 

средств бюджетов городских округов 

803 2 03 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от 

государственных (муниципальных) организаций 

в бюджеты городских округов 

803 2 04 04010 04 0000 150 Предоставление негосударственными 

организациями грантов для получателей средств 

бюджетов городских округов 

803 2 04 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых негосударственными 

организациями получателям средств бюджетов 

городских округов 
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803 2 04 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций в бюджеты 

городских округов 

803 2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами 

получателям средств бюджетов городских 

округов 

803 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских округов 

803 2 07 10040 04 0000 180 Прочие безвозмездные неденежные 

поступления в бюджеты городских округов 

803 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от 

возврата бюджетными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет 

803 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от 

возврата автономными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет 

803 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от 

возврата иными организациями остатков 

субсидий прошлых лет 

803 2 19 35260 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на выплату 

единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского 

попечения, в семью из бюджетов городских 

округов 

803 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   

803 2 19 35304 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на организацию 

бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных 

образовательных организациях, из бюджетов 

городских округов 

803 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских округов 

804  департамент финансов мэрии города Ярославля 

804 1 13 02994 04 0010 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов 

804 1 13 02994 04 0030 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (поступления от 

компенсации затрат городского бюджета) 

804 1 13 02994 04 0040 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
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бюджетов городских округов (поступления 

дебиторской задолженности прошлых лет по 

средствам городского бюджета) 

804 1 13 02994 04 0050 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (поступления 

дебиторской задолженности прошлых лет по 

безвозмездным поступлениям от других 

бюджетов бюджетной системы  

Российской Федерации) 

804 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов 

управления городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 

804 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов 

управления городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации 

материальных запасов по указанному 

имуществу 

804 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

охраны собственности, выявленные 

должностными лицами органов 

муниципального контроля 

804 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 

804 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 

просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, 

казенным учреждением городского округа 

804 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, 
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(муниципальным казенным учреждением) 

городского округа 

804 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) 

804 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом городского округа 

(муниципальным казенным учреждением) 

муниципального контракта, а также иные 

денежные средства, подлежащие зачислению в 

бюджет городского округа за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за 

счет средств муниципального дорожного фонда) 

804 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при 

расторжении муниципального контракта, 

заключенного с муниципальным органом 

городского округа (муниципальным казенным 

учреждением), в связи с односторонним 

отказом исполнителя (подрядчика) от его 

исполнения (за исключением муниципального 

контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 

804 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

804 1 17 05040 04 0065 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов (прочие поступления по 

прочим неналоговым доходам) 

804 1 17 16000 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов в части невыясненных 

поступлений, по которым не осуществлен 

возврат (уточнение) не позднее трех лет со дня 

их зачисления на единый счет бюджета 

городского округа 

804 1 18 01410 04 0000 150 Поступления в бюджеты городских округов по 

решениям о взыскании средств из иных 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

804 1 18 01420 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов 

по решениям о взыскании средств 

804 2 02 19999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов 

804 2 02 19999 04 1004 150 Прочие дотации бюджетам городских округов 
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(Дотации на реализацию мероприятий, 

предусмотренных нормативными правовыми 

актами органов государственной власти 

Ярославской области) 

804 2 02 19999 04 1006 150 Прочие дотации бюджетам городских округов 

(Дотации на поощрение достижения наилучших 

значений показателей по отдельным 

направлениям развития муниципальных 

образований Ярославской области) 

804 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

804 2 02 29999 04 2040 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

(Субсидия на обеспечение трудоустройства 

несовершеннолетних граждан на временные 

рабочие места) 

804 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

804 2 02 30024 04 3006 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации (Субвенция 

на обеспечение отдыха и оздоровления детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, 

детей погибших сотрудников 

правоохранительных органов и 

военнослужащих, безнадзорных детей за счет 

средств областного бюджета) 

804 2 02 30024 04 3028 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации (Субвенция 

на обеспечение профилактики безнадзорности, 

правонарушений несовершеннолетних и 

защиты их прав) 

804 2 02 30024 04 3031 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации (Субвенция 

на реализацию отдельных полномочий в сфере 

законодательства об административных 

правонарушениях) 

804 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

804 2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния  

804 2 02 45160 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов для компенсации 
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дополнительных расходов, возникших в 

результате решений, принятых органами власти 

другого уровня 

804 2 02 45160 04 4002 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам для компенсации дополнительных 

расходов, возникших в результате решений, 

принятых органами власти другого уровня 

(Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам для компенсации дополнительных 

расходов, возникших в результате решений, 

принятых органами власти другого уровня 

(резервный фонд - решения Правительства ЯО) 

804 2 07 10040 04 0000 180 Прочие безвозмездные неденежные 

поступления в бюджеты городских округов 

804 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 

804 2 19 35120 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 

полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации из бюджетов городских 

округов 

804 2 19 35930 04 0000 150 

 

Возврат остатков субвенций на 

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния из бюджетов городских 

округов 

804 2 19 45160 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов, передаваемых для компенсации 

дополнительных расходов, возникших в 

результате решений, принятых органами власти 

другого уровня, из бюджетов городских округов 

804 2 19 45457 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на финансовое обеспечение 

мероприятий, связанных с отдыхом и 

оздоровлением детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, из бюджетов городских 

округов 

804 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских округов 

805  департамент городского хозяйства мэрии города 
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Ярославля 

805 1 08 07173 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом 

местного самоуправления городского округа 

специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных, 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов, зачисляемая в бюджеты городских 

округов (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по платежу, в том 

числе по отмененному) 

805 1 11 05092 04 0000 120 Доходы от предоставления на платной основе 

парковок (парковочных мест), расположенных 

на автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения и местах внеуличной 

дорожной сети, относящихся к собственности 

городских округов 

805 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) 

805 1 13 01994 04 0020 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

городских округов (поступления от оказания 

платных услуг (работ) получателями средств 

городского бюджета) 

805 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества городских округов 

805 1 13 02994 04 0010 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (поступления от 

реализации трудовых книжек) 

805 1 13 02994 04 0030 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (поступления от 

компенсации затрат городского бюджета) 

805 1 13 02994 04 0040 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (поступления 

дебиторской задолженности прошлых лет по 

средствам городского бюджета) 

805 1 13 02994 04 0050 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (поступления 

дебиторской задолженности прошлых лет по 

безвозмездным поступлениям от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации) 
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805 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов 

управления городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 

805 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов 

управления городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации 

материальных запасов по указанному 

имуществу 

805 1 16 01054 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на права граждан, выявленные 

должностными лицами органов 

муниципального контроля 

805 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

охраны собственности, выявленные 

должностными лицами органов 

муниципального контроля 

805 1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

охраны окружающей среды и 

природопользования, выявленные 

должностными лицами органов 

муниципального контроля 

805 1 16 01094 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 9 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в 

промышленности, строительстве и энергетике, 

выявленные должностными лицами органов 

муниципального контроля 

805 1 16 01114 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 11 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения на 
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транспорте, выявленные должностными лицами 

органов муниципального контроля 

805 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 

просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, 

казенным учреждением городского округа 

805 1 16 07010 04 0010 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 

просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, 

казенным учреждением городского округа 

(поступления в связи с нарушением условий 

контрактов, исполнение которых 

осуществляется за счет средств муниципальных 

дорожных фондов) 

805 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 

805 1 16 07090 04 0010 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 (поступления в связи с 

нарушением условий контрактов, исполнение 

которых осуществляется за счет средств 

муниципальных дорожных фондов) 

805 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) 

805 1 16 10032 04 0030 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного 

муниципальному имуществу городского округа 

(за исключением имущества, закрепленного за 

муниципальными бюджетными (автономными) 

учреждениями, унитарными предприятиями) 

(поступления в счет возмещения ущерба, 

причиненному муниципальному имуществу в 

результате дорожно-транспортных 

происшествий, произошедших на 

автомобильных дорогах общего пользования 
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местного значения города Ярославля) 

805 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом городского округа 

(муниципальным казенным учреждением) 

муниципального контракта, а также иные 

денежные средства, подлежащие зачислению в 

бюджет городского округа за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за 

счет средств муниципального дорожного фонда) 

805 1 16 10062 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом городского округа 

(муниципальным казенным учреждением) 

муниципального контракта, финансируемого за 

счет средств муниципального дорожного фонда, 

а также иные денежные средства, подлежащие 

зачислению в бюджет городского округа за 

нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 

805 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при 

расторжении муниципального контракта, 

заключенного с муниципальным органом 

городского округа (муниципальным казенным 

учреждением), в связи с односторонним 

отказом исполнителя (подрядчика) от его 

исполнения (за исключением муниципального 

контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 

805 1 16 10082 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при 

расторжении муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда городского 

округа, в связи с односторонним отказом 

исполнителя (подрядчика) от его исполнения 
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805 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) 

805 1 16 10123 01 0042 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, направляемые на 

формирование муниципального дорожного 

фонда) 

805 1 16 11030 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, 

причиненного окружающей среде, а также 

платежи, уплачиваемые при добровольном 

возмещении вреда, причиненного окружающей 

среде на особо охраняемых природных 

территориях местного значения 

805 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 

805 1 16 11064 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения 

вреда, причиняемого автомобильным дорогам 

местного значения транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов 

805 1 17 05040 04 0065 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов (прочие поступления по 

прочим неналоговым доходам) 

805 1 17 15020 04 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

805 1 18 01410 04 0000 150 Поступления в бюджеты городских округов по 
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решениям о взыскании средств из иных 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

805 1 18 01420 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов 

по решениям о взыскании средств 

805 2 02 20041 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

строительство, модернизацию, ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего 

пользования, в том числе дорог в поселениях (за 

исключением автомобильных дорог 

федерального значения) 

805 2 02 25299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

софинансирование расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, связанных с 

реализацией федеральной целевой программы 

«Увековечение памяти погибших при защите 

Отечества на 2019 – 2024 годы» 

805 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

реализацию программ формирования 

современной городской среды 

805 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

805 2 02 29999 04 2047 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

(Субсидия на реализацию мероприятий по 

борьбе с борщевиком Сосновского) 

805 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

805 2 02 30024 04 3027 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации (Субвенция 

на организацию мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению с 

животными без владельцев) 

805 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских округов 

805 2 02 49999 04 4004 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских округов 

(Межбюджетные трансферты на организацию 

благоустройства исторических центров городов) 

805 2 03 04010 04 0000 150 Предоставление государственными 

(муниципальными) организациями грантов для 

получателей средств бюджетов городских 

округов 

805 2 03 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых государственными 

(муниципальными) организациями получателям 

средств бюджетов городских округов 

805 2 03 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от 
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государственных (муниципальных) организаций 

в бюджеты городских округов 

805 2 04 04010 04 0000 150 Предоставление негосударственными 

организациями грантов для получателей средств 

бюджетов городских округов 

805 2 04 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых негосударственными 

организациями получателям средств бюджетов 

городских округов 

805 2 04 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций в бюджеты 

городских округов 

805 2 07 04010 04 0000 150 Безвозмездные поступления от физических и 

юридических лиц на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности, в том числе 

добровольных пожертвований, в отношении 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения городских округов 

805 2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами 

получателям средств бюджетов городских 

округов 

805 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских округов 

805 2 07 10040 04 0000 180 Прочие безвозмездные неденежные 

поступления в бюджеты городских округов 

805 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от 

возврата бюджетными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет 

805 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от 

возврата автономными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет 

805 2 19 25555 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

программ формирования современной 

городской среды из бюджетов городских 

округов 

805 2 19 45393 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности в рамках реализации 

национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги» из 

бюджетов городских округов 

805 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских округов 

806  департамент по социальной поддержке 

населения и охране труда мэрии города 
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Ярославля 

806 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества городских округов 

806 1 13 02994 04 0010 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (поступления от 

реализации трудовых книжек) 

806 1 13 02994 04 0030 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (поступления от 

компенсации затрат городского бюджета) 

806 1 13 02994 04 0040 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (поступления 

дебиторской задолженности прошлых лет по 

средствам городского бюджета) 

806 1 13 02994 04 0050 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (поступления 

дебиторской задолженности прошлых лет по 

безвозмездным поступлениям от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации) 

806 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов 

управления городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 

806 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов 

управления городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации 

материальных запасов по указанному 

имуществу 

806 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 

просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, 

казенным учреждением городского округа 

806 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 

806 1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного 
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муниципальному имуществу городского округа 

(за исключением имущества, закрепленного за 

муниципальными бюджетными (автономными) 

учреждениями, унитарными предприятиями) 

806 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом городского округа 

(муниципальным казенным учреждением) 

муниципального контракта, а также иные 

денежные средства, подлежащие зачислению в 

бюджет городского округа за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за 

счет средств муниципального дорожного фонда) 

806 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при 

расторжении муниципального контракта, 

заключенного с муниципальным органом 

городского округа (муниципальным казенным 

учреждением), в связи с односторонним 

отказом исполнителя (подрядчика) от его 

исполнения (за исключением муниципального 

контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 

806 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) 

806 1 17 05040 04 0065 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов (прочие поступления по 

прочим неналоговым доходам) 

806 1 17 15020 04 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

806 1 18 01410 04 0000 150 Поступления в бюджеты городских округов по 

решениям о взыскании средств из иных 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

806 1 18 01420 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов 
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по решениям о взыскании средств 

806 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг 

806  2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

806  2 02 30024 04 3005 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации (Субвенция 

на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан, оказание 

мер социальной поддержки которым относится 

к полномочиям Ярославской области) 

806  2 02 30024 04 3018 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации (Субвенция 

на содержание специализированных 

учреждений в сфере социальной защиты 

населения) 

806  2 02 30024 04 3019 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации (Субвенция 

на денежные выплаты) 

806  2 02 30024 04 3020 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации (Субвенция 

на содержание муниципальных казенных 

учреждений социального обслуживания 

населения, на предоставление субсидий 

муниципальным бюджетным учреждениям 

социального обслуживания населения на 

выполнение муниципальных заданий и иные 

цели) 

806  2 02 30024 04 3021 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации (Субвенция 

на оказание социальной помощи отдельным 

категориям граждан) 

806  2 02 30024 04 3022 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации (Субвенция 

на выплату ежемесячного пособия на ребенка) 

806  2 02 30024 04 3023 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации (Субвенция  

на осуществление ежемесячной денежной 

выплаты ветеранам труда, ветеранам военной 
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службы, ветеранам труда Ярославской области, 

труженикам тыла, реабилитированным лицам) 

806  2 02 30024 04 3029 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации (Субвенция 

на обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления в сфере социальной защиты 

населения) 

806  2 02 30024 04 3036 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации (Субвенция 

на осуществление ежемесячной денежной 

выплаты, назначаемой при рождении третьего 

ребенка или последующих детей до достижения 

ребенком возраста трех лет, в части расходов  

по доставке выплат получателям) 

806  2 02 30024 04 3037 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации (Субвенция 

на компенсацию отдельным категориям 

граждан оплаты взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме в 

части расходов по доставке выплат 

получателям) 

806  2 02 30024 04 3041 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации (Субвенция 

на оказание государственной социальной 

помощи на основании социального контракта в 

части расходов по доставке выплат 

получателям) 

806  2 02 30024 04 3042 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации (Субвенция 

на осуществление ежемесячной денежной  

выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи 

лет включительно в части расходов по доставке 

выплат получателям) 

806 2 02 35084 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

осуществление ежемесячной денежной 

выплаты, назначаемой в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста трех лет 

806 2 02 35137 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации по предоставлению 

отдельных мер социальной поддержки граждан, 

подвергшихся воздействию радиации 
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806 2 02 35220 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

осуществление переданного полномочия 

Российской Федерации по осуществлению 

ежегодной денежной выплаты лицам, 

награжденным нагрудным знаком «Почетный 

донор России» 

806 2 02 35240 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

выплату государственного единовременного 

пособия и ежемесячной денежной компенсации 

гражданам при возникновении 

поствакцинальных осложнений в соответствии с 

Федеральным законом от 17 сентября 1998 года 

№ 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней» 

806 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

оплату жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан 

806 2 02 35270 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

выплату единовременного пособия беременной 

жене военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву, а также ежемесячного 

пособия на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, в 

соответствии с Федеральным законом от 19 мая 

1995 года № 81-ФЗ «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей» 

806 2 02 35302 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

осуществление ежемесячных выплат на детей в 

возрасте от трех до семи лет включительно 

806 2 02 35380 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

выплату государственных пособий лицам, не 

подлежащим обязательному социальному 

страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, 

и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 

организаций (прекращением деятельности, 

полномочий физическими лицами), в 

соответствии с Федеральным законом от 19 мая 

1995 года № 81-ФЗ «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей» 

806 2 02 35404 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

оказание государственной социальной помощи 

на основании социального контракта отдельным 

категориям граждан 

806 2 02 35462 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

компенсацию отдельным категориям граждан 

оплаты взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме 
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806  2 02 35573 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение полномочий Российской 

Федерации по осуществлению ежемесячной 

выплаты в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка 

806 2 03 04010 04 0000 150 Предоставление государственными 

(муниципальными) организациями грантов для 

получателей средств бюджетов городских 

округов 

806 2 03 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых государственными 

(муниципальными) организациями получателям 

средств бюджетов городских округов 

806 2 03 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от 

государственных (муниципальных) организаций 

в бюджеты городских округов 

806 2 04 04010 04 0000 150 Предоставление негосударственными 

организациями грантов для получателей средств 

бюджетов городских округов 

806 2 04 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых негосударственными 

организациями получателям средств бюджетов 

городских округов 

806 2 04 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций в бюджеты 

городских округов 

806 2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами 

получателям средств бюджетов городских 

округов 

806 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских округов 

806 2 07 10040 04 0000 180 Прочие безвозмездные неденежные 

поступления в бюджеты городских округов 

806 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от 

возврата бюджетными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет 

806 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от 

возврата автономными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет 

806 2 19 35084 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на ежемесячную 

денежную выплату, назначаемую в случае 

рождения третьего ребенка или последующих 

детей до достижения ребенком возраста трех 

лет, из бюджетов городских округов 

806 2 19 35137 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 

переданных полномочий Российской 

Федерации по предоставлению отдельных мер 
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социальной поддержки граждан, подвергшихся 

воздействию радиации, из бюджетов городских 

округов 

806 2 19 35220 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 

переданного полномочия Российской 

Федерации по осуществлению ежегодной 

денежной выплаты лицам, награжденным 

нагрудным знаком «Почетный донор России», 

из бюджетов городских округов 

806 2 19 35240 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на выплату 

государственного единовременного пособия и 

ежемесячной денежной компенсации гражданам 

при возникновении поствакцинальных 

осложнений в соответствии с Федеральным 

законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ 

«Об иммунопрофилактике инфекционных 

болезней» из бюджетов городских округов 

806 2 19 35250 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на оплату 

жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан из бюджетов городских 

округов 

806 2 19 35270 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на выплату 

единовременного пособия беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву, а также ежемесячного 

пособия на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, в 

соответствии с Федеральным законом от 19 мая 

1995 года № 81-ФЗ «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей» из 

бюджетов городских округов 

806 2 19 35302 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 

ежемесячных выплат на детей в возрасте от 

трех до семи лет включительно из бюджетов 

городских округов 

806 2 19 35380 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на выплату 

государственных пособий лицам, не 

подлежащим обязательному социальному 

страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, 

и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 

организаций (прекращением деятельности, 

полномочий физическими лицами), в 

соответствии с Федеральным законом от 19 мая 

1995 года № 81-ФЗ «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей» из 

бюджетов городских округов 

806 2 19 35462 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на компенсацию 
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отдельным категориям граждан оплаты взноса 

на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме из бюджетов городских 

округов 

806 2 19 35573 04 0000 150 

 

Возврат остатков субвенций на выполнение 

полномочий Российской Федерации по 

осуществлению ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка из 

бюджетов городских округов 

806 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских округов 

807  комитет по управлению муниципальным 

имуществом мэрии города Ярославля 

807 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли 

в уставных (складочных) капиталах 

хозяйственных товариществ и обществ, или 

дивидендов по акциям, принадлежащим 

городским округам 

807 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских 

округов, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 

807 1 11 05012 04 0010 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 (средства, поступающие по 

результатам аукционов на право заключения 

договоров аренды земельных участков) 

807 1 11 05012 04 0030 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 (средства, поступающие по 

результатам аукционов на право заключения 

договоров аренды земельных участков в рамках 

реализации муниципальной программы 

«Повышение инвестиционной 

привлекательности города Ярославля») 
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807 1 11 05012 04 0060 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 (средства от продажи права 

на заключение договоров аренды земельных 

участков) 

807 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) 

807 1 11 05024 04 0010 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) (средства, поступающие по 

результатам аукционов на право заключения 

договоров аренды земельных участков) 

807 1 11 05024 04 0030 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) (средства, поступающие по 

результатам аукционов на право заключения 

договоров аренды земельных участков в рамках 

реализации муниципальной программы 

«Повышение инвестиционной 

привлекательности города Ярославля») 

807 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов управления городских округов и 

созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

807 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну городских округов (за 

исключением земельных участков) 

807 1 11 05312 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении 

сервитута, заключенным органами местного 
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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 

807 1 11 05324 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении 

сервитута, заключенным органами местного 

самоуправления городских округов, 

государственными или муниципальными 

предприятиями либо государственными или 

муниципальными учреждениями в отношении 

земельных участков, находящихся в 

собственности городских округов 

807 1 13 01994 04 0020 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

городских округов (поступления от оказания 

платных услуг (работ) получателями средств 

городского бюджета) 

807 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества городских округов 

807 1 13 02994 04 0010 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (поступления от 

реализации трудовых книжек) 

807 1 13 02994 04 0030 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (поступления от 

компенсации затрат городского бюджета) 

807 1 13 02994 04 0040 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (поступления 

дебиторской задолженности прошлых лет по 

средствам городского бюджета) 

807 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 

собственности городских округов 

807 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов 

управления городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 

807 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов 

управления городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 
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автономных учреждений), в части реализации 

материальных запасов по указанному 

имуществу 

807 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности городских 

округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 

807 1 14 02043 04 0010 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 

(средства, поступающие от реализации 

муниципального имущества по результатам 

продаж в соответствии с Федеральным законом 

от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального 

имущества») 

807 1 14 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 

807 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в 

границах городских округов 

807 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности городских 

округов (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

807 1 14 06312 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных 

участков, находящихся в частной 

собственности, в результате перераспределения 

таких земельных участков и земель (или) 

земельных участков, государственная 
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собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских 

округов 

807 1 14 06324 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных 

участков, находящихся в частной 

собственности, в результате перераспределения 

таких земельных участков и земельных 

участков, находящихся в собственности 

городских округов 

807 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

охраны собственности, выявленные 

должностными лицами органов 

муниципального контроля 

807 1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

охраны окружающей среды и 

природопользования, выявленные 

должностными лицами органов 

муниципального контроля 

807 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 

просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, 

казенным учреждением городского округа 

807 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 

807 1 16 07090 04 0020 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 (пени по доходам, 

получаемым в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских 

округов) 

807 1 16 07090 04 0021 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 



42 

соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, 

(муниципальным казенным учреждением) 

городского округа (пени по доходам, 

получаемым в виде средств, поступающих по 

результатам аукционов на право заключения 

договоров аренды земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в 

границах городских округов) 

807 1 16 07090 04 0023 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 (пени по доходам, 

получаемым в виде средств, поступающих от 

продажи права на заключение договоров аренды 

земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских 

округов) 

807 1 16 07090 04 0024 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 (пени по доходам, 

получаемым в виде средств, поступающих по 

результатам аукционов на право заключения 

договоров аренды земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в 

границах городских округов, в рамках 

реализации муниципальной программы 

«Повышение инвестиционной 

привлекательности города Ярославля») 

807 1 16 07090 04 0025 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 (пени по доходам, 

получаемым в виде арендной платы за земли, 

находящиеся в собственности городских 

округов (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных 
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учреждений) 

807 1 16 07090 04 0026 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 (пени по доходам, 

получаемым в виде средств, поступающих по 

результатам аукционов на право заключения 

договоров аренды земельных участков, 

находящихся в собственности городских 

округов (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

807 1 16 07090 04 0027 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 (пени по доходам, 

получаемым в виде средств, поступающих по 

результатам аукционов на право заключения 

договоров аренды земельных участков, 

находящихся в собственности городских 

округов (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений), в рамках реализации 

муниципальной программы «Повышение 

инвестиционной привлекательности города 

Ярославля») 

807 1 16 07090 04 0028 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 (пени по доходам 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) 

807 1 16 07090 04 0029 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 (пени по доходам от сдачи в 

аренду имущества, составляющего казну 



44 

городских округов (за исключением земельных 

участков) 

807 1 16 07090 04 0030 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 (пени по доходам 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) 

807 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) 

807 1 16 10032 04 0050 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного 

муниципальному имуществу городского округа 

(за исключением имущества, закрепленного за 

муниципальными бюджетными (автономными) 

учреждениями, унитарными предприятиями) 

(средства, поступающие за неосновательное 

обогащение в результате фактического 

использования земельных участков) 

807 1 16 10032 04 0051 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного 

муниципальному имуществу городского округа 

(за исключением имущества, закрепленного за 

муниципальными бюджетными (автономными) 

учреждениями, унитарными предприятиями) 

(средства, поступающие за неосновательное 

обогащение в результате фактического 

использования муниципального имущества) 

807 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом городского округа 

(муниципальным казенным учреждением) 

муниципального контракта, а также иные 

денежные средства, подлежащие зачислению в 

бюджет городского округа за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд (за исключением 
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муниципального контракта, финансируемого за 

счет средств муниципального дорожного фонда) 

807 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при 

расторжении муниципального контракта, 

заключенного с муниципальным органом 

городского округа (муниципальным казенным 

учреждением), в связи с односторонним 

отказом исполнителя (подрядчика) от его 

исполнения (за исключением муниципального 

контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 

807 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) 

807 1 17 05040 04 0065 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов (прочие поступления по 

прочим неналоговым доходам) 

807 2 07 10040 04 0000 180 Прочие безвозмездные неденежные 

поступления в бюджеты городских округов 

808  управление по физической культуре и спорту 

мэрии города Ярославля 

808 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества городских округов 

808 1 13 02994 04 0010 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (поступления от 

реализации трудовых книжек) 

808 1 13 02994 04 0030 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (поступления от 

компенсации затрат городского бюджета) 

808 1 13 02994 04 0040 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (поступления 

дебиторской задолженности прошлых лет по 

средствам городского бюджета) 

808 1 13 02994 04 0050 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (поступления 

дебиторской задолженности прошлых лет по 

безвозмездным поступлениям от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 
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Федерации) 

808 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов 

управления городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 

808 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов 

управления городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации 

материальных запасов по указанному 

имуществу 

808 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 

просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, 

казенным учреждением городского округа 

808 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 

808 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) 

808 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом городского округа 

(муниципальным казенным учреждением) 

муниципального контракта, а также иные 

денежные средства, подлежащие зачислению в 

бюджет городского округа за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за 

счет средств муниципального дорожного фонда) 

808 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при 

расторжении муниципального контракта, 
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заключенного с муниципальным органом 

городского округа (муниципальным казенным 

учреждением), в связи с односторонним 

отказом исполнителя (подрядчика) от его 

исполнения (за исключением муниципального 

контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 

808 1 17 05040 04 0065 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов (прочие поступления по 

прочим неналоговым доходам) 

808 1 17 15020 04 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

808 1 18 01410 04 0000 150 Поступления в бюджеты городских округов по 

решениям о взыскании средств из иных 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

808 1 18 01420 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов 

по решениям о взыскании средств 

808 2 02 25081 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

государственную поддержку спортивных 

организаций, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для спортивных сборных 

команд, в том числе спортивных сборных 

команд Российской Федерации 

808 2 02 25229 04 0000 150  Субсидии бюджетам городских округов на 

приобретение спортивного оборудования и 

инвентаря для приведения организаций 

спортивной подготовки в нормативное 

состояние 

808 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских округов 

808 2 07 10040 04 0000 180 Прочие безвозмездные неденежные 

поступления в бюджеты городских округов 

808 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от 

возврата бюджетными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет 

808 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от 

возврата автономными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет 

808 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от 

возврата иными организациями остатков 

субсидий прошлых лет 

808 2 19 25081 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на государственную 

поддержку спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного 

резерва для спортивных сборных команд, в том 

числе спортивных сборных команд Российской 

Федерации, из бюджетов городских округов 
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808 2 19 27112 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на 

софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности из 

бюджетов городских округов 

808 2 19 45426 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на реализацию комплекса 

мероприятий, связанных с эффективным 

использованием тренировочных площадок 

после проведения чемпионата мира по футболу 

2018 года в Российской Федерации, из 

бюджетов городских округов 

808 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских округов 

809  контрольно-счетная палата города Ярославля 

809 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества городских округов 

809 1 13 02994 04 0010 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (поступления от 

реализации трудовых книжек) 

809 1 13 02994 04 0030 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (поступления от 

компенсации затрат городского бюджета) 

809 1 13 02994 04 0040 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (поступления 

дебиторской задолженности прошлых лет по 

средствам городского бюджета) 

809 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов 

управления городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 

809 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов 

управления городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации 

материальных запасов по указанному 

имуществу 

809 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 

просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным контрактом, 
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заключенным муниципальным органом, 

казенным учреждением городского округа 

809 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 

809 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) 

809 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом городского округа 

(муниципальным казенным учреждением) 

муниципального контракта, а также иные 

денежные средства, подлежащие зачислению в 

бюджет городского округа за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за 

счет средств муниципального дорожного фонда) 

809 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при 

расторжении муниципального контракта, 

заключенного с муниципальным органом 

городского округа (муниципальным казенным 

учреждением), в связи с односторонним 

отказом исполнителя (подрядчика) от его 

исполнения (за исключением муниципального 

контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 

809 1 17 05040 04 0065 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов (прочие поступления по 

прочим неналоговым доходам) 

809 2 07 10040 04 0000 180 Прочие безвозмездные неденежные 

поступления в бюджеты городских округов 

810  избирательная комиссия города Ярославля 

810 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества городских округов 

810 1 13 02994 04 0010 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (поступления от 

реализации трудовых книжек) 

810 1 13 02994 04 0030 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
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бюджетов городских округов (поступления от 

компенсации затрат городского бюджета) 

810 1 13 02994 04 0040 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (поступления 

дебиторской задолженности прошлых лет по 

средствам городского бюджета) 

810 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов 

управления городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 

810 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов 

управления городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации 

материальных запасов по указанному 

имуществу 

810 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 

просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, 

казенным учреждением городского округа 

810 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 

810 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) 

810 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом городского округа 

(муниципальным казенным учреждением) 

муниципального контракта, а также иные 

денежные средства, подлежащие зачислению в 

бюджет городского округа за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных 
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и муниципальных нужд (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за 

счет средств муниципального дорожного фонда) 

810 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при 

расторжении муниципального контракта, 

заключенного с муниципальным органом 

городского округа (муниципальным казенным 

учреждением), в связи с односторонним 

отказом исполнителя (подрядчика) от его 

исполнения (за исключением муниципального 

контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 

810 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов 

810 2 07 10040 04 0000 180 Прочие безвозмездные неденежные 

поступления в бюджеты городских округов 

811  муниципалитет города Ярославля 

811 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества городских округов 

811 1 13 02994 04 0010 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (поступления от 

реализации трудовых книжек) 

811 1 13 02994 04 0030 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (поступления от 

компенсации затрат городского бюджета) 

811 1 13 02994 04 0040 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (поступления 

дебиторской задолженности прошлых лет по 

средствам городского бюджета) 

811 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов 

управления городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 

811 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов 

управления городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации 

материальных запасов по указанному 

имуществу 

811 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 

просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
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предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, 

казенным учреждением городского округа 

811 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 

811 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) 

811 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом городского округа 

(муниципальным казенным учреждением) 

муниципального контракта, а также иные 

денежные средства, подлежащие зачислению в 

бюджет городского округа за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за 

счет средств муниципального дорожного фонда) 

811 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при 

расторжении муниципального контракта, 

заключенного с муниципальным органом 

городского округа (муниципальным казенным 

учреждением), в связи с односторонним 

отказом исполнителя (подрядчика) от его 

исполнения (за исключением муниципального 

контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 

811 1 17 05040 04 0065 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов (прочие поступления по 

прочим неналоговым доходам) 

811 2 07 10040 04 0000 180 Прочие безвозмездные неденежные 

поступления в бюджеты городских округов 

812  мэрия города Ярославля 

812 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу 

разрешения на установку рекламной 

конструкции (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по платежу, в том 

числе по отмененному) 

812 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования 
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имущества, находящегося в собственности 

городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

812 1 11 09080 04 0030 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 за пользование городскими 

рекламными местами в соответствии с 

заключенными договорами на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций) 

812 1 11 09080 04 0040 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 (средства от проведения 

аукционов на право заключения договоров на 

установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на городских рекламных местах) 

812 1 11 09080 04 0066 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 (средства, поступающие от 

проведения аукциона на право размещения 

нестационарных торговых объектов) 

812 1 11 09080 04 0071 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, 
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государственная собственность на которые не 

разграничена (средства, поступающие по 

договорам на право размещения 

нестационарных торговых объектов) 

812 1 13 01994 04 0020 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

городских округов (поступления от оказания 

платных услуг (работ) получателями средств 

городского бюджета) 

812 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества городских округов 

812 1 13 02994 04 0010 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (поступления от 

реализации трудовых книжек) 

812 1 13 02994 04 0030 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (поступления от 

компенсации затрат городского бюджета) 

812 1 13 02994 04 0040 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (поступления 

дебиторской задолженности прошлых лет по 

средствам городского бюджета) 

812 1 13 02994 04 0050 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (поступления 

дебиторской задолженности прошлых лет по 

безвозмездным поступлениям от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации) 

812 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов 

управления городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 

812 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов 

управления городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации 

материальных запасов по указанному 

имуществу 

812 1 16 01154 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
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ценных бумаг (за исключением штрафов, 

указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации), выявленные 

должностными лицами органов 

муниципального контроля 

812 1 16 01157 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

финансов, связанные с нецелевым 

использованием бюджетных средств, 

невозвратом либо несвоевременным возвратом 

бюджетного кредита, неперечислением либо 

несвоевременным перечислением платы за 

пользование бюджетным кредитом, 

нарушением условий предоставления 

бюджетного кредита, нарушением порядка и 

(или) условий предоставления (расходования) 

межбюджетных трансфертов, нарушением 

условий предоставления бюджетных 

инвестиций, субсидий юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям и 

физическим лицам, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования 

812 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 

просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, 

казенным учреждением городского округа 

812 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 

812 1 16 09040 04 0000 140 Денежные средства, изымаемые в 

собственность городского округа в 

соответствии с решениями судов (за 

исключением обвинительных приговоров 

судов) 

812 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении 

страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджета городского округа 

812 1 16 10032 04 0020 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного 

муниципальному имуществу городского округа 

(за исключением имущества, закрепленного за 



56 

муниципальными бюджетными (автономными) 

учреждениями, унитарными предприятиями) 

(поступления от денежных взысканий в 

возмещение затрат городского бюджета в 

порядке исполнительного производства) 

812 1 16 10032 04 0060 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного 

муниципальному имуществу городского округа 

(за исключением имущества, закрепленного за 

муниципальными бюджетными (автономными) 

учреждениями, унитарными предприятиями) 

(поступления от денежных взысканий и иных 

сумм в возмещение ущерба в порядке регресса) 

812 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом городского округа 

(муниципальным казенным учреждением) 

муниципального контракта, а также иные 

денежные средства, подлежащие зачислению в 

бюджет городского округа за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за 

счет средств муниципального дорожного фонда) 

812 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при 

расторжении муниципального контракта, 

заключенного с муниципальным органом 

городского округа (муниципальным казенным 

учреждением), в связи с односторонним 

отказом исполнителя (подрядчика) от его 

исполнения (за исключением муниципального 

контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 

812 1 16 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 

ущерба, причиненного в результате незаконного 

или нецелевого использования бюджетных 

средств (в части бюджетов городских округов) 

812 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 
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финансовым органом муниципального 

образования о раздельном учете задолженности) 

812 1 17 05040 04 0064 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов (средства, поступающие по 

актам ревизий и проверок) 

812 1 17 05040 04 0065 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов (прочие поступления по 

прочим неналоговым доходам) 

812 1 17 05040 04 0067 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов (средства, поступающие от 

проведения аукциона на право размещения 

объектов сферы услуг в области досуга) 

812 1 17 05040 04 0068 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов (плата за предоставление 

торговых мест на ярмарках, имеющих 

временный характер) 

812 1 17 05040 04 0069 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов (плата за использование при 

размещении кафе летнего типа территории 

общего пользования) 

812 1 17 15020 04 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

812 1 18 01410 04 0000 150 Поступления в бюджеты городских округов по 

решениям о взыскании средств из иных 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

812 1 18 01420 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов 

по решениям о взыскании средств 

812 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

812 2 02 29999 04 2034 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

(Субсидия на реализацию муниципальных 

программ поддержки социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций) 

812 2 03 04010 04 0000 150 Предоставление государственными 

(муниципальными) организациями грантов для 

получателей средств бюджетов городских 

округов 

812 2 03 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых государственными 

(муниципальными) организациями получателям 

средств бюджетов городских округов 

812 2 03 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от 

государственных (муниципальных) организаций 

в бюджеты городских округов 

812 2 04 04010 04 0000 150 Предоставление негосударственными 

организациями грантов для получателей средств 

бюджетов городских округов 
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812 2 04 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых негосударственными 

организациями получателям средств бюджетов 

городских округов 

812 2 04 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций в бюджеты 

городских округов 

812 2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами 

получателям средств бюджетов городских 

округов 

812 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских округов 

812 2 07 10040 04 0000 180 Прочие безвозмездные неденежные 

поступления в бюджеты городских округов 

812 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от 

возврата автономными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет 

812 2 19 00000 04 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских округов 

813  Управление по молодежной политике мэрии 

города Ярославля 

813 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества городских округов 

813 1 13 02994 04 0010 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (поступления от 

реализации трудовых книжек) 

813 1 13 02994 04 0030 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (поступления от 

компенсации затрат городского бюджета) 

813 1 13 02994 04 0040 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (поступления 

дебиторской задолженности прошлых лет по 

средствам городского бюджета) 

813 1 13 02994 04 0050 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (поступления 

дебиторской задолженности прошлых лет по 

безвозмездным поступлениям от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации) 

813 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов 

управления городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 
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автономных учреждений), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 

813 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов 

управления городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации 

материальных запасов по указанному 

имуществу 

813 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 

просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, 

казенным учреждением городского округа 

813 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 

813 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) 

813 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом городского округа 

(муниципальным казенным учреждением) 

муниципального контракта, а также иные 

денежные средства, подлежащие зачислению в 

бюджет городского округа за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за 

счет средств муниципального дорожного фонда) 

813 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при 

расторжении муниципального контракта, 

заключенного с муниципальным органом 

городского округа (муниципальным казенным 

учреждением), в связи с односторонним 

отказом исполнителя (подрядчика) от его 

исполнения (за исключением муниципального 

контракта, финансируемого за счет средств 
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муниципального дорожного фонда) 

813 1 17 05040 04 0065 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов (прочие поступления по 

прочим неналоговым доходам) 

813 1 18 01410 04 0000 150 Поступления в бюджеты городских округов по 

решениям о взыскании средств из иных 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

813 1 18 01420 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов 

по решениям о взыскании средств 

813 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

реализацию мероприятий по обеспечению 

жильем молодых семей 

813 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

813 2 02 29999 04 2006 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

(Субсидия на реализацию мероприятий по 

патриотическому воспитанию граждан) 

813 2 07 10040 04 0000 180 Прочие безвозмездные неденежные 

поступления в бюджеты городских округов 

813 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от 

возврата бюджетными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет 

813 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от 

возврата автономными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет 

813 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от 

возврата иными организациями остатков 

субсидий прошлых лет 

813 2 19 25497 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по обеспечению жильем молодых 

семей из бюджетов городских округов 

813 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских округов 

815  департамент градостроительства мэрии города 

Ярославля 

815 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) 

815 1 13 01994 04 0020 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

городских округов (поступления от оказания 

платных услуг (работ) получателями средств 
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городского бюджета) 

815 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества городских округов 

815 1 13 02994 04 0010 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (поступления от 

реализации трудовых книжек) 

815 1 13 02994 04 0030 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (поступления от 

компенсации затрат городского бюджета) 

815 1 13 02994 04 0040 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (поступления 

дебиторской задолженности прошлых лет по 

средствам городского бюджета) 

815 1 13 02994 04 0050 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (поступления 

дебиторской задолженности прошлых лет по 

безвозмездным поступлениям от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации) 

815 1 13 02994 04 0070 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (средства, 

поступающие в порядке возмещения затрат в 

долевом участии в строительстве жилья) 

815 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов 

управления городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 

815 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов 

управления городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации 

материальных запасов по указанному 

имуществу 

815 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 

просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, 

казенным учреждением городского округа 

815 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 
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обязательств перед муниципальным органом, 

(муниципальным казенным учреждением) 

городского округа 

815 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) 

815 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом городского округа 

(муниципальным казенным учреждением) 

муниципального контракта, а также иные 

денежные средства, подлежащие зачислению в 

бюджет городского округа за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за 

счет средств муниципального дорожного фонда) 

815 1 16 10062 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом городского округа 

(муниципальным казенным учреждением) 

муниципального контракта, финансируемого за 

счет средств муниципального дорожного фонда, 

а также иные денежные средства, подлежащие 

зачислению в бюджет городского округа за 

нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 

815 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при 

расторжении муниципального контракта, 

заключенного с муниципальным органом 

городского округа (муниципальным казенным 

учреждением), в связи с односторонним 

отказом исполнителя (подрядчика) от его 

исполнения (за исключением муниципального 

контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 

815 1 16 10082 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при 

расторжении муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда городского 

округа, в связи с односторонним отказом 

исполнителя (подрядчика) от его исполнения 
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815 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) 

815 1 17 05040 04 0065 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов (прочие поступления по 

прочим неналоговым доходам) 

815 1 17 15020 04 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

815 1 18 01410 04 0000 150 Поступления в бюджеты городских округов по 

решениям о взыскании средств из иных 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

815 1 18 01420 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов 

по решениям о взыскании средств 

815 2 02 20299 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, поступивших от 

государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

815 2 02 20302 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, в том 

числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного 

строительства, за счет средств бюджетов 

815 2 02 25021 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

реализацию мероприятий по стимулированию 

программ развития жилищного строительства 

субъектов Российской Федерации 

815 2 02 25520 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

реализацию мероприятий по созданию в 

субъектах Российской Федерации новых мест в 

общеобразовательных организациях 
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815 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов   

815 2 02 29999 04 2005 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов  

(Субсидия на реализацию задачи по 

государственной поддержке граждан, 

проживающих на территории Ярославской 

области, в сфере ипотечного жилищного 

кредитования) 

815 2 02 35485 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

обеспечение жильем граждан, уволенных с 

военной службы (службы), и приравненных к 

ним лиц 

815 2 03 04010 04 0000 150 Предоставление государственными 

(муниципальными) организациями грантов для 

получателей средств бюджетов городских 

округов 

815 2 03 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых государственными 

(муниципальными) организациями получателям 

средств бюджетов городских округов 

815 2 03 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от 

государственных (муниципальных) организаций 

в бюджеты городских округов 

815 2 04 04010 04 0000 150 Предоставление негосударственными 

организациями грантов для получателей средств 

бюджетов городских округов 

815 2 04 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых негосударственными 

организациями получателям средств бюджетов 

городских округов 

815 2 04 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций в бюджеты 

городских округов 

815 2 07 04010 04 0000 150 Безвозмездные поступления от физических и 

юридических лиц на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности, в том числе 

добровольных пожертвований, в отношении 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения городских округов 

815 2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами 

получателям средств бюджетов городских 

округов 

815 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских округов 

815 2 07 10040 04 0000 180 Прочие безвозмездные неденежные 

поступления в бюджеты городских округов 

815 2 19 25021 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на стимулирование 

программ развития жилищного строительства 
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субъектов Российской Федерации из бюджетов 

городских округов 

815 2 19 25232 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание 

дополнительных мест для детей в возрасте  

от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, из бюджетов 

городских округов 

815 2 19 35485 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на обеспечение 

жильем граждан, уволенных с военной службы 

(службы), и приравненных к ним лиц из 

бюджетов городских округов 

815 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских округов 

816  департамент социально-экономического 

развития города мэрии города Ярославля 

816 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных 

унитарных предприятий, созданных городскими 

округами 

816 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества городских округов 

816 1 13 02994 04 0010 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (поступления от 

реализации трудовых книжек) 

816 1 13 02994 04 0030 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (поступления от 

компенсации затрат городского бюджета) 

816 1 13 02994 04 0040 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (поступления 

дебиторской задолженности прошлых лет по 

средствам городского бюджета) 

816 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов 

управления городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 

816 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов 

управления городских округов (за исключением 



66 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации 

материальных запасов по указанному 

имуществу 

816 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 

просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, 

казенным учреждением городского округа 

816 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 

816 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) 

816 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом городского округа 

(муниципальным казенным учреждением) 

муниципального контракта, а также иные 

денежные средства, подлежащие зачислению в 

бюджет городского округа за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за 

счет средств муниципального дорожного фонда) 

816 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при 

расторжении муниципального контракта, 

заключенного с муниципальным органом 

городского округа (муниципальным казенным 

учреждением), в связи с односторонним 

отказом исполнителя (подрядчика) от его 

исполнения (за исключением муниципального 

контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 

816 1 17 05040 04 0065 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов (прочие поступления по 

прочим неналоговым доходам) 

816 2 07 10040 04 0000 180 Прочие безвозмездные неденежные 

поступления в бюджеты городских округов 
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818  Территориальная администрация Дзержинского 

района мэрии города Ярославля 

818 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества городских округов 

818 1 13 02994 04 0010 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (поступления от 

реализации трудовых книжек) 

818 1 13 02994 04 0030 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (поступления от 

компенсации затрат городского бюджета) 

818 1 13 02994 04 0040 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (поступления 

дебиторской задолженности прошлых лет по 

средствам городского бюджета) 

818 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов 

управления городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 

818 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов 

управления городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации 

материальных запасов по указанному 

имуществу 

818 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные 

законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

нарушение муниципальных правовых актов 

818 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 

просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, 

казенным учреждением городского округа 

818 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 

818 1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного 

муниципальному имуществу городского округа 
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(за исключением имущества, закрепленного за 

муниципальными бюджетными (автономными) 

учреждениями, унитарными предприятиями) 

818 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом городского округа 

(муниципальным казенным учреждением) 

муниципального контракта, а также иные 

денежные средства, подлежащие зачислению в 

бюджет городского округа за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за 

счет средств муниципального дорожного фонда) 

818 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при 

расторжении муниципального контракта, 

заключенного с муниципальным органом 

городского округа (муниципальным казенным 

учреждением), в связи с односторонним 

отказом исполнителя (подрядчика) от его 

исполнения (за исключением муниципального 

контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 

818 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) 

818 1 17 05040 04 0065 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов (прочие поступления по 

прочим неналоговым доходам) 

818 2 07 10040 04 0000 180 Прочие безвозмездные неденежные 

поступления в бюджеты городских округов 

819  Территориальная администрация Заволжского 

района мэрии города Ярославля 

819 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества городских округов 

819 1 13 02994 04 0010 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
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бюджетов городских округов (поступления от 

реализации трудовых книжек) 

819 1 13 02994 04 0030 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (поступления от 

компенсации затрат городского бюджета) 

819 1 13 02994 04 0040 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (поступления 

дебиторской задолженности прошлых лет по 

средствам городского бюджета) 

819 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов 

управления городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 

819 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов 

управления городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации 

материальных запасов по указанному 

имуществу 

819 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные 

законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

нарушение муниципальных правовых актов 

819 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 

просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, 

казенным учреждением городского округа 

819 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 

819 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) 

819 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом городского округа 



70 

(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) 

819 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при 

расторжении муниципального контракта, 

заключенного с муниципальным органом 

городского округа (муниципальным казенным 

учреждением), в связи с односторонним 

отказом исполнителя (подрядчика) от его 

исполнения (за исключением муниципального 

контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 

819 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) 

819 1 17 05040 04 0065 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов (прочие поступления по 

прочим неналоговым доходам) 

819 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских округов 

819 2 07 10040 04 0000 180 Прочие безвозмездные неденежные 

поступления в бюджеты городских округов 

820  Территориальная администрация Кировского и 

Ленинского районов мэрии города Ярославля 

820 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества городских округов 

820 1 13 02994 04 0010 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (поступления от 

реализации трудовых книжек) 

820 1 13 02994 04 0030 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (поступления от 
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компенсации затрат городского бюджета) 

820 1 13 02994 04 0040 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (поступления 

дебиторской задолженности прошлых лет по 

средствам городского бюджета) 

820 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов 

управления городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 

820 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов 

управления городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации 

материальных запасов по указанному 

имуществу 

820 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные 

законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

нарушение муниципальных правовых актов 

820 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 

просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, 

казенным учреждением городского округа 

820 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 

820 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) 

820 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом городского округа 

(муниципальным казенным учреждением) 

муниципального контракта, а также иные 

денежные средства, подлежащие зачислению в 

бюджет городского округа за нарушение 
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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) 

820 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при 

расторжении муниципального контракта, 

заключенного с муниципальным органом 

городского округа (муниципальным казенным 

учреждением), в связи с односторонним 

отказом исполнителя (подрядчика) от его 

исполнения (за исключением муниципального 

контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 

820 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) 

820 1 17 05040 04 0065 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов (прочие поступления по 

прочим неналоговым доходам) 

820 2 07 10040 04 0000 180 Прочие безвозмездные неденежные 

поступления в бюджеты городских округов 

823  Территориальная администрация 

Красноперекопского и Фрунзенского районов 

мэрии города Ярославля 

823 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества городских округов 

823 1 13 02994 04 0010 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (поступления от 

реализации трудовых книжек) 

823 1 13 02994 04 0030 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (поступления от 

компенсации затрат городского бюджета) 

823 1 13 02994 04 0040 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (поступления 

дебиторской задолженности прошлых лет по 

средствам городского бюджета) 



73 

823 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов 

управления городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 

823 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов 

управления городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации 

материальных запасов по указанному 

имуществу 

823 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные 

законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

нарушение муниципальных правовых актов 

823 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 

просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, 

казенным учреждением городского округа 

823 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 

823 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) 

823 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом городского округа 

(муниципальным казенным учреждением) 

муниципального контракта, а также иные 

денежные средства, подлежащие зачислению в 

бюджет городского округа за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за 
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счет средств муниципального дорожного фонда) 

823 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при 

расторжении муниципального контракта, 

заключенного с муниципальным органом 

городского округа (муниципальным казенным 

учреждением), в связи с односторонним 

отказом исполнителя (подрядчика) от его 

исполнения (за исключением муниципального 

контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 

823 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) 

823 1 17 05040 04 0065 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов (прочие поступления по 

прочим неналоговым доходам) 

823 2 07 10040 04 0000 180 Прочие безвозмездные неденежные 

поступления в бюджеты городских округов 

826  муниципальная жилищная инспекция мэрии 

города Ярославля 

826 1 13 02994 04 0010 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (поступления от 

реализации трудовых книжек) 

826 1 13 02994 04 0030 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (поступления от 

компенсации затрат городского бюджета) 

826 1 13 02994 04 0040 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (поступления 

дебиторской задолженности прошлых лет по 

средствам городского бюджета) 

826 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов 

управления городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 

826 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном управлении 
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учреждений, находящихся в ведении органов 

управления городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации 

материальных запасов по указанному 

имуществу 

826 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 

826 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 

просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, 

казенным учреждением городского округа 

826 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 

826 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) 

826 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом городского округа 

(муниципальным казенным учреждением) 

муниципального контракта, а также иные 

денежные средства, подлежащие зачислению в 

бюджет городского округа за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за 

счет средств муниципального дорожного фонда) 

826 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при 

расторжении муниципального контракта, 

заключенного с муниципальным органом 

городского округа (муниципальным казенным 

учреждением), в связи с односторонним 
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отказом исполнителя (подрядчика) от его 

исполнения (за исключением муниципального 

контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 

826 1 17 05040 04 0065 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов (прочие поступления по 

прочим неналоговым доходам) 

826 2 07 10040 04 0000 180 Прочие безвозмездные неденежные 

поступления в бюджеты городских округов 

905  Департамент агропромышленного комплекса и 

потребительского рынка Ярославской области 

905 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) 

911  Департамент имущественных и земельных 

отношений Ярославской области 

911 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу 

разрешения на установку рекламной 

конструкции 

920  Правительство Ярославской области 

920 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) 

920  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 
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штрафы) 

920 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, перевозку 

растений, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества) 

920 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) 

920 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) 

920 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 
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мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 

за побои) 

920 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) 

920 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) 

920 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 (штрафы 

за мелкое хищение) 

920 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) 

920 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 
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лесах деревьев, кустарников, лиан) 

920 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) 

920 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) 

920 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) 

920 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) 

920 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) 

920 1 16 01123 01 0001 140 Административные штрафы, установленные 

главой 12 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 
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дорожного движения, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 

за нарушение Правил дорожного движения, 

правил эксплуатации транспортного средства) 

920 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) 

920 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) 

920 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) 

920 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 
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защите их прав (иные штрафы) 

920 1 16 01183 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 

920 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) 

920 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) 

920 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) 

920 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) 



82 

920 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) 

920 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) 

924  Департамент строительства Ярославской 

области 

924 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) 

924 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) 

931  Департамент государственного жилищного 

надзора Ярославской области 

931 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 
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судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (иные 

штрафы) 

931 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) 

937  Инспекция государственного строительного 

надзора Ярославской области 

937 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) 

937 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) 

937 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 
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финансовым органом муниципального 

образования о раздельном учете задолженности) 

938  Департамент охраны окружающей среды и 

природопользования Ярославской области 

938 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) 

938 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) 

938 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, 

регламентирующих рыболовство и другие виды 

пользования объектами животного мира) 

938 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) 

938 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 
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природопользования, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (иные 

штрафы) 

938 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) 

938 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) 

938 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) 

938 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) 

938 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, 
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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) 

938 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 

949  Инспекция административно-технического 

надзора Ярославской области 

949 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) 

949 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные 

законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

нарушение муниципальных правовых актов 

949 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) 

951  Департамент ветеринарии Ярославской области 

951 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 
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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) 

962  Агентство по обеспечению деятельности 

мировых судей Ярославской области 

962 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) 

962 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) 

962 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) 

962 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 
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мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 

за нарушение порядка рассмотрения обращений 

граждан) 

962 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) 

962 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) 

962 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) 

962 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) 

962 1 16 01053 01 0067 140 Административные штрафы, установленные 
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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) 

962 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) 

962 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) 

962 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) 

962 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 
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за нарушение требований законодательства, 

предусматривающих выдачу специальных 

разрешений на движение по автомобильным 

дорогам тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства) 

962 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) 

962 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) 

962 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) 

962 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 
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требований к условиям отдыха и оздоровления 

детей, их воспитания и обучения) 

962 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, перевозку 

растений, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества) 

962 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) 

962 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) 

962 1 16 01063 01 0023 140 Административные штрафы, установленные 

главой 6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 
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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) 

962 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) 

962 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) 

962 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) 

962 1 16 01073 01 0006 140 Административные штрафы, установленные 

главой 7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 
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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) 

962 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) 

962 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) 

962 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) 

962 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 (штрафы 

за самовольное подключение и использование 

электрической, тепловой энергии, нефти или 

газа) 

962 1 16 01073 01 0027 140 Административные штрафы, установленные 

главой 7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 
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охраны собственности, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 

за мелкое хищение) 

962 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) 

962 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) 

962 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) 

962 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) 

962 1 16 01083 01 0002 140 Административные штрафы, установленные 

главой 8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 
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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) 

962 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) 

962 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) 

962 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) 

962 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 
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несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 

за нарушение режима использования земельных 

участков и лесов в водоохранных зонах) 

962 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) 

962 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) 

962 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) 

962 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) 

962 1 16 01083 01 0037 140 Административные штрафы, установленные 

главой 8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 
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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, 

регламентирующих рыболовство и другие виды 

пользования объектами животного мира) 

962 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) 

962 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) 

962 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) 

962 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 
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за нарушение требований лесного 

законодательства об учете древесины и сделок с 

ней) 

962 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) 

962 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) 

962 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) 

962 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) 

962 1 16 01093 01 0009 140 Административные штрафы, установленные 

главой 9 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 
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административные правонарушения в 

промышленности, строительстве и энергетике, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за ввод в эксплуатацию топливо- и 

энергопотребляющих объектов без разрешения 

соответствующих органов) 

962 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) 

962 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) 

962 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) 

962 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 
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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) 

962 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) 

962 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) 

962 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) 

962 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) 
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962 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) 

962 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) 

962 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) 

962 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) 

962 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) 

962 1 16 01113 01 0021 140 Административные штрафы, установленные 

главой 11 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 
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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) 

962 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) 

962 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) 

962 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) 

962 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) 

962 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 
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за несоблюдение установленных правил и норм, 

регулирующих порядок проектирования, 

строительства и эксплуатации сетей и 

сооружений связи) 

962 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) 

962 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) 

962 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) 

962 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) 

962 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 
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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) 

962 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) 

962 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) 

962 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, координацию экономической 

деятельности) 

962 1 16 01143 01 0051 140 Административные штрафы, установленные 

главой 14 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 
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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) 

962 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) 

962 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) 

962 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) 

962 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 
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делам несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за осуществление 

предпринимательской деятельности в области 

транспорта без лицензии) 

962 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) 

962 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) 

962 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) 

962 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) 
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962 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) 

962 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)) 

962 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) 

962 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 
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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) 

962 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) 

962 1 16 01163 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 16 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

таможенного дела (нарушение таможенных 

правил), налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

962 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) 

962 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 
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исполнительных документов и обеспечению 

установленного порядка деятельности судов) 

962 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) 

962 1 16 01183 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 

962 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) 

962 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)) 

962 1 16 01193 01 0009 140 Административные штрафы, установленные 

главой 19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против 
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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) 

962 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) 

962 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) 

962 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)) 

962 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) 

962 1 16 01193 01 0028 140 Административные штрафы, установленные 
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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) 

962 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) 

962 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) 

962 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) 

962 1 16 01193 01 9000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 
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административные правонарушения против 

порядка управления, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (иные 

штрафы) 

962 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) 

962 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) 

962 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) 

962 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) 

962 1 16 01203 01 0008 140 Административные штрафы, установленные 

главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
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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) 

962 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) 

962 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) 

962 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 
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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) 

962 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) 

962 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) 

962 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) 

962 1 16 01333 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, а 

также за административные правонарушения 

порядка ценообразования в части 

регулирования цен на этиловый спирт, 

алкогольную и спиртосодержащую продукцию, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

999  Центральный банк Российской Федерации 

999 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 
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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) 

 

 

_________________________ 


