
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

 

 

от 28 марта 2023 г. № 184-р 

г.Кызыл 

 

Об утверждении перечня главных  

администраторов доходов республиканского  

бюджета Республики Тыва 

 

 

В соответствии с абзацем третьим пункта 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16 сентября 2021 г. № 1569 «Об утверждении общих требований к закреплению 

за органами государственной власти (государственными органами) субъекта Рос-

сийской Федерации, органами управления территориальными фондами обязательно-

го медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами мест-

ной администрации полномочий главного администратора доходов бюджета и к        

утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета субъекта Рос-

сийской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского 

страхования, местного бюджета»: 

 

1. Утвердить прилагаемый перечень главных администраторов доходов рес-

публиканского бюджета Республики Тыва. 

2. В случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов 

доходов бюджетов, а также изменения принципов назначения и присвоения струк-

туры кодов классификации доходов бюджетов изменения в перечень главных адми-

нистраторов доходов бюджетов, а также в состав закрепленных за ними кодов клас-

сификации доходов бюджетов вносятся на основании нормативного правового акта 

Министерства финансов Республики Тыва без внесения изменений в закон о бюд-

жете и в настоящее распоряжение. 
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Перечень подлежит ежегодной актуализации до завершения текущего финан-

сового года путем издания распоряжения Правительства Республики Тыва о внесе-

нии изменений в соответствующий перечень с учетом изменений, внесенных норма-

тивными правовыми актами Министерства финансов Республики Тыва. 

3. В целях внесения изменений в перечень главных администраторов доходов 

республиканского бюджета Республики Тыва орган государственной власти Рес-

публики Тыва направляет в Министерство финансов Республики Тыва обращение, 

содержащее следующую информацию: 

1) основания для внесения изменений в Перечень главных администраторов 

доходов; 

2) наименование и код вида (подвида) дохода республиканского бюджета Рес-

публики Тыва. 

4. Настоящее распоряжение применяется к правоотношениям, возникающим 

при составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы Республики Тыва, 

начиная с бюджетов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

5. Признать утратившими силу: 

распоряжение Правительства Республики Тыва от 1 ноября 2021 г. № 487-р 

«Об утверждении перечня главных администраторов доходов республиканского 

бюджета Республики Тыва»; 

распоряжение Правительства Республики Тыва от 28 декабря 2021 г. № 608-р 

«О внесении изменения в перечень главных администраторов доходов республикан-

ского бюджета Республики Тыва». 

6. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики 

Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                     В. Ховалыг 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 28 марта 2023 г. № 184-р 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

главных администраторов доходов республиканского  

бюджета Республики Тыва 

 
Код бюджетной классификации Наименование 

главного адми-

нистратора до-

ходов 

доходов республиканско-

го бюджета 

1 2 3 

Органы государственной власти Российской Федерации 

048  Енисейское межрегиональное управление Фе-

деральной службы по надзору в сфере приро-

допользования 

048 112 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух стационарными объектами 

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

объекты  

048 112 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 

048 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных от-

ходов  

106  Сибирское межрегиональное управление гос-

ударственного автодорожного надзора Феде-

ральной службы по надзору в сфере транспор-

та (Сибирское МУГАДН) 

106 116 01121 01 0000 140 

 

Административные штрафы, установленные гла-

вой 12 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, за администра-

тивные правонарушения в области дорожного 

движения, налагаемые судьями федеральных су-

дов, должностными лицами федеральных госу-

дарственных органов, учреждений 

161  Управление Федеральной антимонопольной 

службы по Республике Тыва 

180  Управление Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации 

по Республике Тыва 

182  Управление Федеральной налоговой службы 

России по Республике Тыва 

182 1 01 01012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций (за исключением 

консолидированных групп налогоплательщиков), 

зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 

Федерации 
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1 2 3 

182 1 01 01014 02 0000 110 Налог на прибыль организаций консолидирован-

ных групп налогоплательщиков, зачисляемый в 

бюджеты субъектов Российской Федерации 

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

точником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых ис-

числение и уплата налога осуществляются в со-

ответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налого-

вого кодекса Российской Федерации 

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

лученных от осуществления деятельности физи-

ческими лицами, зарегистрированными в каче-

стве индивидуальных предпринимателей, нота-

риусов, занимающихся частной практикой, адво-

катов, учредивших адвокатские кабинеты, и дру-

гих лиц, занимающихся частной практикой в со-

ответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

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

лученных 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 фикси-

рованных авансовых платежей с доходов, полу-

ченных физическими лицами, являющимися 

иностранными гражданами, осуществляющими 

трудовую деятельность по найму на основании 

патента в соответствии со статьей 227.1 Налого-

вого кодекса Российской Федерации 

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

налога, превышающей 650 000 рублей, относя-

щейся к части налоговой базы, превышающей           

5 000 000 рублей (за исключением налога на до-

ходы физических лиц с сумм прибыли контроли-

руемой иностранной компании, в том числе фик-

сированной прибыли контролируемой иностран-

ной компании)  

182 1 03 02142 01 0000 110 

 

Доходы от уплаты акцизов на алкогольную про-

дукцию с объемной долей этилового спирта 

свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, 

фруктовых вин, игристых вин (шампанских), 

винных напитков, изготавливаемых без добавле-

ния ректификованного этилового спирта, произ-

веденного из пищевого сырья, и (или) спирто-

ванных виноградного или иного фруктового сус-

ла, и (или) винного дистиллята, и (или) фрукто-

вого дистиллята), подлежащие распределению в 

бюджеты субъектов Российской Федерации (в 

порядке, установленном Министерством финан-

сов Российской Федерации) 
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1 2 3 

182 1 03 02143 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на алкогольную про-

дукцию с объемной долей этилового спирта 

свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, 

фруктовых вин, игристых вин (шампанских), 

винных напитков, изготавливаемых без добавле-

ния ректификованного этилового спирта, произ-

веденного из пищевого сырья, и (или) спирто-

ванных виноградного или иного фруктового сус-

ла, и (или) винного дистиллята, и (или) фрукто-

вого дистиллята), подлежащие распределению в 

бюджеты субъектов Российской Федерации (по 

нормативам, установленным Федеральным зако-

ном о федеральном бюджете в целях компенса-

ции снижения доходов бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации в связи с исключением дви-

жимого имущества из объектов налогообложения 

по налогу на имущество организаций) 

182 1 03 02190 01 0000 110 

 

Доходы от уплаты акцизов на этиловый спирт из 

пищевого сырья (за исключением дистиллятов 

винного, виноградного, плодового, коньячного, 

кальвадосного, вискового), производимый на 

территории Российской Федерации, направляе-

мые в уполномоченный территориальный орган 

Федерального казначейства для распределения 

между бюджетами субъектов Российской Феде-

рации (по нормативам, установленным феде-

ральным законом о федеральном бюджете) 

182 1 03 02200 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на этиловый спирт из 

пищевого сырья (дистилляты винный, виноград-

ный, плодовый, коньячный, кальвадосный, вис-

ковый), производимый на территории Россий-

ской Федерации, направляемые в уполномочен-

ный территориальный орган Федерального каз-

начейства для распределения между бюджетами 

субъектов Российской Федерации (по нормати-

вам, установленным федеральным законом о фе-

деральном бюджете) 

182 1 03 02210 01 0000 110 

 

Доходы от уплаты акцизов на спиртосодержа-

щую продукцию, производимую на территории 

Российской Федерации, направляемые в уполно-

моченный территориальный орган Федерального 

казначейства для распределения в бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

182 1 03 02220 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на этиловый спирт из 

непищевого сырья, производимый на территории 

Российской Федерации, направляемые в уполно-

моченный территориальный орган Федерального 

казначейства для распределения между бюдже-

тами субъектов Российской Федерации (по нор-

мативам, установленным федеральным законом о 

федеральном бюджете) 
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1 2 3 

182 10302231010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных дифферен-

цированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты (по нормативам, установленным Феде-

ральным законом о федеральном бюджете в це-

лях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

182 10302232010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных дифферен-

цированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты (по нормативам, установленным Феде-

ральным законом о федеральном бюджете в це-

лях реализации национального проекта «Без-

опасные и качественные автомобильные доро-

ги») 

182 10302241010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 

для дизельных и (или) карбюраторных (ин-

жекторных) двигателей, подлежащие распреде-

лению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормати-

вов отчислений в местные бюджеты (по норма-

тивам, установленным Федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях формирования до-

рожных фондов субъектов Российской Федера-

ции) 

182 10302242010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 

для дизельных и (или) карбюраторных (ин-

жекторных) двигателей, подлежащие распреде-

лению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормати-

вов отчислений в местные бюджеты (по норма-

тивам, установленным Федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях реализации наци-

онального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги») 

182 10302251010000110 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, установлен-

ным Федеральным законом о федеральном бюд-

жете в целях формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации) 

182 10302252010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
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бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установлен-

ным Федеральным законом о федеральном бюд-

жете в целях реализации национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные до-

роги») 

182 10302261010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бен-

зин, подлежащие распределению между бюдже-

тами субъектов Российской Федерации и мест-

ными бюджетами с учетом установленных диф-

ференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установлен-

ным Федеральным законом о федеральном бюд-

жете в целях формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации) 

182 10302262010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бен-

зин, подлежащие распределению между бюдже-

тами субъектов Российской Федерации и мест-

ными бюджетами с учетом установленных диф-

ференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установлен-

ным Федеральным законом о федеральном бюд-

жете в целях реализации национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные до-

роги») 

182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налого-

вые периоды, истекшие до 1 января 2011 г.)  

182 1 05 06000 01 0000 110 Налог на профессиональный доход  

182 1 06 02010 02 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, 

не входящему в Единую систему газоснабжения 

182 1 06 02020 02 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, 

входящему в Единую систему газоснабжения  

182 1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 

182 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц  

182 1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полез-

ных ископаемых 

182 1 07 01030 01 0000 110 Налог на добычу прочих полезных ископаемых 

(за исключением полезных ископаемых, в отно-

шении которых при налогообложении установ-

лен рентный коэффициент, отличный от 1, по-

лезных ископаемых в виде природных алмазов) 

182 

 

1 07 01060 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых в виде 

угля 

182 1 07 04010 01 0000 110 Сбор за пользование объектами животного мира 

182 1 07 04030 01 0000 110 Сбор за пользование объектами водных биологи-

ческих ресурсов (по внутренним водным объек-

там) 

182 1 08 07010 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную 
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регистрацию юридического лица, физических 

лиц в качестве индивидуальных предпринимате-

лей, изменений, вносимых в учредительные до-

кументы юридического лица, за государствен-

ную регистрацию ликвидации юридического ли-

ца и другие юридически значимые действия 

182 1 08 07310 01 0000 110 Государственная пошлина за повторную выдачу 

свидетельства о постановке на учет в налоговом 

органе  

182 1 09 04010 02 0000 110 Налог на имущество предприятий  

182 1 09 04030 01 0000 110 Налог на пользователей автомобильных дорог  

182 1 09 11010 02 0000 110 Налог, взимаемый в виде стоимости патента в 

связи с применением упрощенной системы нало-

гообложения  

182 1 09 11020 02 0000 110 Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в 

связи с применением упрощенной системы нало-

гообложения (за налоговые периоды, истекшие 

до 1 января 2011 г.)  

182 1 12 02030 01 0000 120 Регулярные платежи за пользование недрами при 

пользовании недрами на территории Российской 

Федерации  

187  Федеральное казенное учреждение «Управле-

ние финансового обеспечения Министерства 

обороны Российской Федерации по Краснояр-

скому краю, Республике Тыва и Республике 

Хакасия» 

187 1160112101 0000 140 Административные штрафы, установленные гла-

вой 12 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, за администра-

тивные правонарушения в области дорожного 

движения, налагаемые судьями федеральных су-

дов, должностными лицами федеральных госу-

дарственных органов, учреждений 

188  Министерство внутренних дел по Республике 

Тыва 

188 1 08 06000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение дей-

ствий, связанных с приобретением гражданства 

Российской Федерации или выходом из граждан-

ства Российской Федерации, а также с въездом в 

Российскую Федерацию или выездом из Россий-

ской Федерации  

188 1 08 07100 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу и обмен 

паспорта гражданина Российской Федерации 

188 108 07141 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную 

регистрацию транспортных средств и иные юри-

дически значимые действия уполномоченных 

федеральных государственных органов, связан-

ные с изменением и выдачей документов на 

транспортные средства, регистрационных знаков, 

водительских удостоверений  

188 116 01121 01 0000 140 Административные штрафы, установленные гла-
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вой 12 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, за администра-

тивные правонарушения в области дорожного 

движения, налагаемые судьями федеральных су-

дов, должностными лицами федеральных госу-

дарственных органов, учреждений 

188 116 01123 01 0000 140 Административные штрафы, установленные гла-

вой 12 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, за администра-

тивные правонарушения в области дорожного 

движения, налагаемые мировыми судьями, ко-

миссиями по делам несовершеннолетних и защи-

те их прав  

318  Управление Министерства юстиции Россий-

ской Федерации по Республике Тыва 

318 108 07110 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную 

регистрацию межрегиональных, региональных и 

местных общественных объединений, отделений 

общественных объединений, а также за государ-

ственную регистрацию изменений их учреди-

тельных документов  

318 108 07120 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную 

регистрацию политических партий и региональ-

ных отделений политических партий 

321  Управление Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картогра-

фии по Республике Тыва 

321 108 07020 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную 

регистрацию прав, ограничений (обременений) 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

321 113 01031 01 0000 130 Плата за предоставление сведений из Единого 

государственного реестра недвижимости  

322  Управление Федеральной службы судебных 

приставов по Республике Тыва 

Органы государственной власти Республики Тыва 

828  Государственный комитет по охране объектов 

животного мира Республики Тыва 

828 1 16 01082 01 0000 140 Административные штрафы, установленные гла-

вой 8 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, за администра-

тивные правонарушения в области охраны окру-

жающей среды и природопользования, налагае-

мые должностными лицами органов исполни-

тельной власти субъектов Российской Федера-

ции, учреждениями субъектов Российской Феде-

рации 

828 116 10100 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 

ущерба, причиненного в результате незаконного 

и нецелевого использования бюджетных средств 

829  Служба по тарифам Республики Тыва 

829 1 16 01142 01 0000 140 Административные штрафы, установленные гла-
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вой 14 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, за администра-

тивные правонарушения в области предпринима-

тельской деятельности и деятельности саморегу-

лируемых организаций, налагаемые должност-

ными лицами органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, учреждениями 

субъектов Российской Федерации 

862  Служба по лицензированию и надзору отдель-

ных видов деятельности Республики Тыва 

862 1 08 07300 01 0000 110 Прочие государственные пошлины за соверше-

ние прочих юридически значимых действий, 

подлежащие зачислению в бюджет субъекта Рос-

сийской Федерации 

863  Служба государственной жилищной инспек-

ции и строительного надзора Республики Ты-

ва 

863 1 08 07400 01 0000 110 Государственная пошлина за действия уполно-

моченных органов субъектов Российской Феде-

рации, связанные с лицензированием предпри-

нимательской деятельности по управлению мно-

гоквартирными домами 

877  Служба по гражданской обороне и чрезвы-

чайным ситуациям Республики Тыва 

877 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные гла-

вой 20 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, за администра-

тивные правонарушения, посягающие на обще-

ственный порядок и общественную безопасность, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

901  Министерство Республики Тыва по регулиро-

ванию контрактной системы в сфере закупок 

902  Министерство топлива и энергетики Респуб-

лики Тыва 

903  Министерство экономического развития и 

промышленности Республики Тыва 

905  Полномочное представительство Республики 

Тыва в г. Москве 

906  Счетная палата Республики Тыва 

906 1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные гла-

вой 15 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, за администра-

тивные правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, страхования, рынка ценных 

бумаг (за исключением штрафов, указанных в 

пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации), налагаемые мировыми судья-

ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

906 1 16 01156 01 0000 140 Административные штрафы, установленные гла-

consultantplus://offline/ref=505DA7D05BB5ABC6179B3E09AA5F535A75D030DBEDF45C27C7804E28A485981E2364CF3A91334A23D3D62468B295983ADCB4ED3CFCB9g0w0J
consultantplus://offline/ref=505DA7D05BB5ABC6179B3E09AA5F535A75D030DBEDF45C27C7804E28A485981E2364CF3A91334A23D3D62468B295983ADCB4ED3CFCB9g0w0J
consultantplus://offline/ref=505DA7D05BB5ABC6179B3E09AA5F535A75D132D7E6F25C27C7804E28A485981E2364CF3F92344323D3D62468B295983ADCB4ED3CFCB9g0w0J
consultantplus://offline/ref=B5AF0BCC393CB497E0F91D5BDAC1C783A982817C42D9708723CFA5A4BE7F826BA8CAC52B761461F6002CD255466E794761E1E9D11EEFEDxCJ
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вой 15 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, за администра-

тивные правонарушения в области финансов, 

связанные с нецелевым использованием бюджет-

ных средств, невозвратом либо несвоевременным 

возвратом бюджетного кредита, неперечислени-

ем либо несвоевременным перечислением платы 

за пользование бюджетным кредитом, нарушени-

ем условий предоставления бюджетного кредита, 

нарушением порядка и (или) условий предостав-

ления (расходования) межбюджетных трансфер-

тов, нарушением условий предоставления бюд-

жетных инвестиций, субсидий юридическим ли-

цам, индивидуальным предпринимателям и фи-

зическим лицам, подлежащие зачислению в 

бюджет субъекта Российской Федерации 

906 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные гла-

вой 19 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, за администра-

тивные правонарушения против порядка управ-

ления, налагаемые мировыми судьями, комисси-

ями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

906 1 16 10022 02 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного иму-

ществу, находящемуся в собственности субъекта 

Российской Федерации (за исключением имуще-

ства, закрепленного за бюджетными (автоном-

ными) учреждениями, унитарными предприяти-

ями субъекта Российской Федерации) 

907  Агентство по внешнеэкономическим связям 

Республики Тыва 

911  Министерство дорожно-транспортного ком-

плекса Республики Тыва 

911 1 08 07172 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом ис-

полнительной власти субъекта Российской Феде-

рации специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных, тяжело-

весных и (или) крупногабаритных грузов, зачис-

ляемая в бюджеты субъектов Российской Феде-

рации 

911 1 11 09032 02 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования иму-

щества автомобильных дорог, находящихся в 

собственности субъектов Российской Федерации 

911 1 13 01520 02 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению объ-

ектов дорожного сервиса к автомобильным доро-

гам общего пользования регионального или 

межмуниципального значения, зачисляемая в 

бюджеты субъектов Российской Федерации 

911 113 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-

бот) получателями средств бюджетов субъектов 

consultantplus://offline/ref=B5AF0BCC393CB497E0F91D5BDAC1C783A982817C42D9708723CFA5A4BE7F826BA8CAC52B761461F6002CD255466E794761E1E9D11EEFEDxCJ
consultantplus://offline/ref=BDE78487D901BAEE6906B08873AF6F9DD2A6DE3E833816493C387FAEFACA46C301231D79A0AB526F556CA08BA37C774B344E7628CB4BB6BBy7x8J
consultantplus://offline/ref=BDE78487D901BAEE6906B08873AF6F9DD2A6DE3E833816493C387FAEFACA46C301231D79A0AB526F556CA08BA37C774B344E7628CB4BB6BBy7x8J
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Российской Федерации 

911 1 16 11063 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения 

вреда, причиняемого автомобильным дорогам 

регионального или межмуниципального значе-

ния транспортными средствами, осуществляю-

щими перевозки тяжеловесных и (или) крупнога-

баритных грузов 

912  Министерство лесного хозяйства и природо-

пользования Республики Тыва 

912 1 08 07300 01 0000 110 Прочие государственные пошлины за соверше-

ние прочих юридически значимых действий, 

подлежащие зачислению в бюджет субъекта Рос-

сийской Федерации 

912 1 11 05322 02 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервиту-

та, заключенным органами исполнительной вла-

сти субъектов Российской Федерации, государ-

ственными или муниципальными предприятиями 

либо государственными или муниципальными 

учреждениями в отношении земельных участков, 

находящихся в собственности субъектов Россий-

ской Федерации 

912 1 12 02012 01 0000 120 Разовые платежи за пользование недрами при 

наступлении определенных событий, оговорен-

ных в лицензии, при пользовании недрами на 

территории Российской Федерации по участкам 

недр местного значения 

912 1 12 02052 01 0000 120 Плата за проведение государственной эксперти-

зы запасов полезных ископаемых, геологической, 

экономической и экологической информации о 

предоставляемых в пользование участках недр 

местного значения 

912 1 12 02102 02 0000 120 Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право 

пользования участками недр местного значения 

912 1 12 04013 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на 

землях лесного фонда, в части, превышающей 

минимальный размер платы по договору купли-

продажи лесных насаждений 

912 1 12 04014 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на 

землях лесного фонда, в части, превышающей 

минимальный размер арендной платы 

912 1 12 04015 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на 

землях лесного фонда, в части платы по договору 

купли-продажи лесных насаждений для соб-

ственных нужд 

912 1 12 05020 02 0000 120 Плата за пользование водными объектами, нахо-

дящимися в собственности субъектов Россий-

ской Федерации 

912 1 13 01410 01 0000 130 Плата за предоставление государственными ор-

ганами субъектов Российской Федерации, казен-

ными учреждениями субъектов Российской Фе-

дерации сведений, документов, содержащихся в 
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государственных реестрах (регистрах), ведение 

которых осуществляется данными государствен-

ными органами, учреждениями 

912 1 16 01072 01 0000 140 Административные штрафы, установленные гла-

вой 7 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, за администра-

тивные правонарушения в области охраны соб-

ственности, налагаемые должностными лицами 

органов исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, учреждениями субъектов 

Российской Федерации 

912 1 16 01082 01 0000 140 Административные штрафы, установленные гла-

вой 8 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, за администра-

тивные правонарушения в области охраны окру-

жающей среды и природопользования, налагае-

мые должностными лицами органов исполни-

тельной власти субъектов Российской Федера-

ции, учреждениями субъектов Российской Феде-

рации 

912 1 16 07030 02 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соот-

ветствии с договором аренды лесного участка 

или договором купли-продажи лесных насажде-

ний в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств перед государственным 

органом субъекта Российской Федерации, казен-

ным учреждением субъекта Российской Федера-

ции 

914  Министерство здравоохранения Республики 

Тыва 

915  Министерство культуры Республики Тыва 

915 111 05032 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-

гося в оперативном управлении органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федера-

ции и созданных ими учреждений (за исключе-

нием имущества бюджетных и автономных 

учреждений субъектов Российской Федерации) 

915 1 16 07010 02 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 

просрочки исполнения поставщиком (подрядчи-

ком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-

ных государственным контрактом, заключенным 

государственным органом субъекта Российской 

Федерации, казенным учреждением субъекта 

Российской Федерации 

918  Министерство сельского хозяйства и продо-

вольствия Республики Тыва 

918 1 08 07142 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение дей-

ствий уполномоченными органами исполнитель-

ной власти субъектов Российской Федерации, 

связанных с выдачей документов о проведении 

государственного технического осмотра тракто-

consultantplus://offline/ref=7B011B0EB5ADAB10BD0CEF907CE1BA85965BA8979188D3543F3149349E65B3F8EE85A1494B2CA11B8A96146C563B4B65D94100E3F9BD1B69y6GDK
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ров, самоходных дорожно-строительных и иных 

самоходных машин и прицепов к ним, государ-

ственной регистрацией мототранспортных 

средств, прицепов, тракторов, самоходных до-

рожно-строительных и иных самоходных машин, 

выдачей удостоверений тракториста-машиниста 

(тракториста), временных удостоверений на пра-

во управления самоходными машинами, в том 

числе взамен утраченных или пришедших в не-

годность 

918 1 08 07160 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу уполномо-

ченными органами исполнительной власти субъ-

ектов Российской Федерации учебным учрежде-

ниям образовательных свидетельств о соответ-

ствии требованиям оборудования и оснащенно-

сти образовательного процесса для рассмотрения 

соответствующими органами вопроса об аккре-

дитации и выдачи указанным учреждениям ли-

цензии на право подготовки трактористов и ма-

шинистов самоходных машин 

918 1 08 07510 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение упол-

номоченным органом исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации юридически 

значимых действий  

918 1 11 05032 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-

гося в оперативном управлении органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федера-

ции и созданных ими учреждений (за исключе-

нием имущества бюджетных и автономных 

учреждений субъектов Российской Федерации) 

918 1 12 06020 02 0000 120 Доходы в виде платы, полученной по результа-

там конкурса на право заключения договора о 

предоставлении рыболовного участка, состояще-

го из акватории водного объекта, находящегося в 

собственности субъекта Российской Федерации 

918 1 15 02020 02 0000 140 Платежи, взимаемые государственными органа-

ми (организациями) субъектов Российской Феде-

рации за выполнение определенных функций 

920  Министерство финансов Республики Тыва 

920 111 02102 02 0000 120 Доходы от операций по управлению остатками 

средств на едином казначейском счете, зачисля-

емые в бюджеты субъектов Российской Федера-

ции 

920 1 11 03020 02 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюд-

жетных кредитов внутри страны за счет средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

920 1 16 01152 01 0000 140 Административные штрафы, установленные гла-

вой 15 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, за администра-

тивные правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, страхования, рынка ценных 

consultantplus://offline/ref=A6E536BE3EC625B27793B34BFC6BAC813D172DEE209F22C1B78EEB17A48CCF8480BE035DB2FF0113E3CD5067F67C6DBAC127209F5F27TCbCK
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бумаг (за исключением штрафов, указанных в 

пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации), налагаемые должностными ли-

цами органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, учреждениями субъектов 

Российской Федерации 

920 1 16 01156 01 0000 140 Административные штрафы, установленные гла-

вой 15 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, за администра-

тивные правонарушения в области финансов, 

связанные с нецелевым использованием бюджет-

ных средств, невозвратом либо несвоевременным 

возвратом бюджетного кредита, неперечислени-

ем либо несвоевременным перечислением платы 

за пользование бюджетным кредитом, нарушени-

ем условий предоставления бюджетного кредита, 

нарушением порядка и (или) условий предостав-

ления (расходования) межбюджетных трансфер-

тов, нарушением условий предоставления бюд-

жетных инвестиций, субсидий юридическим ли-

цам, индивидуальным предпринимателям и фи-

зическим лицам, подлежащие зачислению в 

бюджет субъекта Российской Федерации 

920 1 16 01202 01 0000 140 Административные штрафы, установленные гла-

вой 20 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, за администра-

тивные правонарушения, посягающие на обще-

ственный порядок и общественную безопасность, 

налагаемые должностными лицами органов ис-

полнительной власти субъектов Российской Фе-

дерации, учреждениями субъектов Российской 

Федерации 

920 1 18 01210 02 0000 150 Поступления в бюджеты субъектов Российской 

Федерации по решениям о взыскании средств из 

иных бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

920 1 18 02200 02 0000 150 Поступления в бюджеты субъектов Российской 

Федерации (перечисления из бюджетов субъек-

тов Российской Федерации) по урегулированию 

расчетов между бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации по распределенным до-

ходам 

920 2 02 15001 02 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Феде-

рации на выравнивание бюджетной обеспеченно-

сти 

920 2 02 15009 02 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Феде-

рации на частичную компенсацию дополнитель-

ных расходов на повышение оплаты труда ра-

ботников бюджетной сферы и иные цели 

920 2 02 25007 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации на выплату региональных социальных 

consultantplus://offline/ref=A6E536BE3EC625B27793B34BFC6BAC813D162FE22B9922C1B78EEB17A48CCF8480BE0358B1F80813E3CD5067F67C6DBAC127209F5F27TCbCK
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920 2 02 25014 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации на стимулирование увеличения произ-

водства картофеля и овощей 

920 2 02 25021 02 0000 150 Субсидии на стимулирование программ развития 

жилищного строительства субъектов Российской 

Федерации 

920 2 02 25028 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации на поддержку региональных проектов в 

сфере информационных технологий 

920 2 02 25065 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации на реализацию государственных про-

грамм субъектов Российской Федерации в обла-

сти использования и охраны водных объектов 

920 2 02 25081 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации на государственную поддержку спор-

тивных организаций, осуществляющих подго-

товку спортивного резерва для спортивных сбор-

ных команд, в том числе спортивных сборных 

команд Российской Федерации 

920 2 02 25082 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации на предоставление жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-

ния родителей, лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых помещений 

920 2 02 25084 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации на осуществление ежемесячной денеж-

ной выплаты, назначаемой в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей до до-

стижения ребенком возраста трех лет 

920 2 02 25086 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации на реализацию мероприятий, преду-

смотренных региональной программой переселе-

ния, включенной в Государственную программу 

по оказанию содействия добровольному пересе-

лению в Российскую Федерацию соотечествен-

ников, проживающих за рубежом 

920 2 02 25098 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации и бюджету города Байконура на обнов-

ление материально-технической базы для орга-

низации учебно-исследовательской, научно-

практической, творческой деятельности, занятий 

физической культурой и спортом в образова-

тельных организациях 

920 2 02 25114 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации на реализацию региональных проектов 
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«Создание единого цифрового контура в здраво-

охранении на основе единой государственной 

информационной системы здравоохранения 

(ЕГИСЗ)» 

920 2 02 25116 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации на реализацию программы комплексно-

го развития молодежной политики в регионах 

Российской Федерации «Регион для молодых» 

920 2 02 25121 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации на финансовое обеспечение программ, 

направленных на обеспечение безопасных и 

комфортных условий предоставления социаль-

ных услуг в сфере социального обслуживания 

920 2 02 25138 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации на единовременные компенсационные 

выплаты медицинским работникам (врачам, 

фельдшерам, а также акушеркам и медицинским 

сестрам фельдшерских и фельдшерско-

акушерских пунктов), прибывшим (переехав-

шим) на работу в сельские населенные пункты, 

либо рабочие поселки, либо поселки городского 

типа, либо города с населением до 50 тыс. чело-

век 

920 2 02 25139 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации на создание и модернизацию объектов 

спортивной инфраструктуры региональной соб-

ственности (муниципальной собственности) для 

занятий физической культурой и спортом 

920 2 02 25171 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации на оснащение (обновление материально-

технической базы) оборудованием, средствами 

обучения и воспитания образовательных органи-

заций различных типов для реализации дополни-

тельных общеразвивающих программ, для созда-

ния информационных систем в образовательных 

организациях 

920 2 02 25172 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации на оснащение (обновление материально-

технической базы) оборудованием, средствами 

обучения и воспитания общеобразовательных 

организаций, в том числе осуществляющих обра-

зовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам 

920 2 02 25179 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации на проведение мероприятий по обеспе-

чению деятельности советников директора по 

воспитанию и взаимодействию с детскими обще-

ственными объединениями в общеобразователь-

ных организациях 

920 2 02 25518 02 0000 150 Субсидия бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации на достижение показателей государ-



16 

 

1 2 3 

ственной программы Российской Федерации 

«Реализация государственной национальной по-

литики» 

 

 

1 2 3 

920 2 02 25201 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации на развитие паллиативной медицинской 

помощи 

920 2 02 25202 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации на реализацию мероприятий по преду-

преждению и борьбе с социально значимыми 

инфекционными заболеваниями 

920 3 02 25213 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации на обеспечение образовательных орга-

низаций материально-технической базой для 

внедрения цифровой образовательной среды 

920 2 02 25228 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации на оснащение объектов спортивной ин-

фраструктуры спортивно-технологическим обо-

рудованием 

920 2 02 25229 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации на приобретение спортивного оборудо-

вания и инвентаря для приведения организаций 

спортивной подготовки в нормативное состояние 

920 2 02 25230 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации на создание новых мест в общеобразова-

тельных организациях, расположенных в сель-

ской местности и поселках городского типа 

920 2 02 25243 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации на строительство и реконструкцию (мо-

дернизацию) объектов питьевого водоснабжения 

920 2 02 25253 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации на создание дополнительных мест для 

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направ-

ленности в организациях, осуществляющих обра-

зовательную деятельность (за исключением гос-

ударственных, муниципальных), и у индивиду-

альных предпринимателей, осуществляющих об-

разовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в том 

числе адаптированным, и присмотр и уход за 

детьми 

920 2 02 25256 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации на единовременные компенсационные 

выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) 

на работу в сельские населенные пункты, либо 

рабочие поселки, либо поселки городского типа, 

либо города с населением до 50 тыс. человек 

920 2 02 25273 02 0000 150 Субсидии бюджету Республики Тыва на компен-
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сацию территориальным сетевым организациям, 

функционирующим в Республике Тыва, выпада-

ющих доходов, образованных вследствие уста-

новления тарифов на услуги по передаче элек-

трической энергии ниже экономически обосно-

ванного уровня 

920 2 02 25281 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации на реализацию региональных программ 

по формированию приверженности здоровому 

образу жизни с привлечением социально ориен-

тированных некоммерческих организаций и во-

лонтерских движений 

920 2 02 25291 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации на повышение эффективности службы 

занятости 

920 2 02 25299 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации на софинансирование расходных обяза-

тельств субъектов Российской Федерации, свя-

занных с реализацией федеральной целевой про-

граммы «Увековечение памяти погибших при 

защите Отечества на 2019-2024 годы» 

920 2 02 25302 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации на осуществление ежемесячных выплат 

на детей в возрасте от трех до семи лет включи-

тельно 

920 2 02 25304 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации на организацию бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих начальное 

общее образование в государственных и муни-

ципальных образовательных организациях 

920 2 02 25305 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации на создание новых мест в общеобразова-

тельных организациях в связи с ростом числа 

обучающихся, вызванным демографическим 

фактором 

920 2 02 25365 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации на софинансирование расходных обяза-

тельств субъектов Российской Федерации, воз-

никающих при реализации региональных про-

грамм модернизации первичного звена здраво-

охранения 

920 2 02 25385 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации в целях софинансирования расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, 

возникающих при реализации мероприятий по 

проведению массового обследования новорож-

денных на врожденные и (или) наследственные 

заболевания (расширенный неонатальный скри-

нинг) 

920 2 02 25394 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации на приведение в нормативное состояние 
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автомобильных дорог и искусственных дорож-

ных сооружений в рамках реализации нацио-

нального проекта «Безопасные качественные до-

роги» 

920 2 02 25402 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации на софинансирование расходов, возни-

кающих при оказании гражданам Российской 

Федерации высокотехнологичной медицинской 

помощи, не включенной в базовую программу 

обязательного медицинского страхования 

920 2 02 25404 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации на софинансирование расходов, связан-

ных с оказанием государственной социальной 

помощи на основании социального контракта от-

дельным категориям граждан 

920 2 02 25462 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации на компенсацию отдельным категориям 

граждан оплаты взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме 

920 2 02 25466 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации на поддержку творческой деятельности 

и укрепление материально-технической базы му-

ниципальных театров в населенных пунктах с 

численностью населения до 300 тыс. человек 

920 2 02 25467 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации на обеспечение развития и укрепления 

материально-технической базы домов культуры в 

населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. 

человек 

920 2 02 25480 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации на создание системы поддержки ферме-

ров и развитие сельской кооперации 

920 2 02 25490 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации на создание новых мест в общеобразова-

тельных организациях в целях ликвидации треть-

ей смены обучения и формирование условий для 

получения качественного общего образования 

920 2 02 25497 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации на реализацию мероприятий по обеспе-

чению жильем молодых семей 

920 2 02 25502 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации на стимулирование развития приоритет-

ных подотраслей агропромышленного комплекса 

и развитие малых форм хозяйствования 

920 2 02 25508 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации на поддержку сельскохозяйственного 

производства по отдельным подотраслям расте-

ниеводства и животноводства 

920 2 02 25513 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации на развитие сети учреждений культурно-

досугового типа 
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920 2 02 25517 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации на поддержку творческой деятельности 

и техническое оснащение детских и кукольных 

театров 

920 2 02 25519 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации на поддержку отрасли культуры 

920 2 02 25520 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации на создание новых мест в общеобразова-

тельных организациях 

920 2 02 25527 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации на государственную поддержку малого 

и среднего предпринимательства, а также физи-

ческих лиц, применяющих специальный налого-

вый режим «Налог на профессиональный доход», 

в субъектах Российской Федерации 

920 2 02 25554 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации на обеспечение закупки авиационных 

работ в целях оказания медицинской помощи 

920 2 02 25555 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации на реализацию программ формирования 

современной городской среды 

920 2 02 25568 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации на реализацию мероприятий в области 

мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения 

920 2 02 25576 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации на обеспечение комплексного развития 

сельских территорий 

920 2 02 25586 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации на обеспечение профилактики развития 

сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у пациентов высокого 

риска, находящихся на диспансерном наблюде-

нии 

920 2 02 25590 02 0000 150 Субсидии на техническое оснащение муници-

пальных музеев 

920 2 02 25599 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации на подготовку проектов межевания зе-

мельных участков и на проведение кадастровых 

работ 

920 2 02 25750 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации на реализацию мероприятий по модер-

низации школьных систем образования 

920 2 02 25752 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации на оснащение (дооснащение и (или) пе-

реоснащение) медицинскими изделиями меди-

цинских организаций, имеющих в своей структу-

ре подразделения, оказывающие медицинскую 

помощь по медицинской реабилитации 

920 2 02 25755 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации на софинансирование создания (рекон-
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струкции) объектов спортивной инфраструктуры 

массового спорта на основании соглашений о 

государственно-частном (муниципально-

частном) партнерстве или концессионных согла-

шений 

920 2 02 25786 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации на обеспечение оснащения государ-

ственных и муниципальных общеобразователь-

ных организаций, в том числе структурных под-

разделений указанных организаций, государ-

ственными символами Российской Федерации 

920 2 02 27246 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации на софинансирование капитальных вло-

жений в объекты государственной (муниципаль-

ной) собственности в рамках нового строитель-

ства или реконструкции детских больниц (корпу-

сов) 

920 2 02 35118 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации на осуществление первичного воинского 

учета  органами местного самоуправления посе-

лений, муниципальных и городских округов 

920 2 02 35120 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации на осуществление полномочий по со-

ставлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

920 2 02 35128 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации на осуществление отдельных полномо-

чий в области водных отношений 

920 2 02 35129 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации на осуществление отдельных полномо-

чий в области лесных отношений 

920 2 02 35135 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации на осуществление полномочий по обес-

печению жильем отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральным законом от 12 ян-

варя 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» 

920 2 02 35176 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации на осуществление полномочий по обес-

печению жильем отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральным законом от 24 но-

ября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» 

920 2 02 35220 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации на осуществление переданного полно-

мочия Российской Федерации по осуществлению 

ежегодной денежной выплаты лицам, награж-

денным нагрудным знаком «Почетный донор 

России» 

920 2 02 35240 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации на выплату государственного единовре-
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менного пособия и ежемесячной денежной ком-

пенсации гражданам при возникновении пост-

вакцинальных осложнений в соответствии с Фе-

деральным законом от 17 сентября 1998 г.  

№ 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекци-

онных болезней» 

 

1 2 3 

920 2 02 35250 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации на оплату жилищно-коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан 

920 2 02 35290 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации на социальные выплаты безработным 

гражданам в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-I «О за-

нятости населения в Российской Федерации» 

920 2 02 35345 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации на осуществление мер пожарной без-

опасности и тушение лесных пожаров 

920 2 02 35429 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации на увеличение площади лесовосстанов-

ления 

920 2 02 35431 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации на формирование запаса лесных семян 

для лесовосстановления 

920 2 02 35432 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации на оснащение специализированных 

учреждений органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации лесопожарной 

техникой и оборудованием для проведения ком-

плекса мероприятий по охране лесов от пожаров 

920 2 02 35460 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации на оказание отдельным категориям 

граждан социальной услуги по обеспечению ле-

карственными препаратами для медицинского 

применения по рецептам на лекарственные пре-

параты, медицинскими изделиями по рецептам 

на медицинские изделия, а также специализиро-

ванными продуктами лечебного питания для де-

тей-инвалидов 

920 2 02 35900 02 0000 150 Единая субвенция бюджетам субъектов Россий-

ской Федерации и бюджету г. Байконура 

920 2 02 45141 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации на 

обеспечение деятельности депутатов Государ-

ственной Думы и их помощников в избиратель-

ных округах 

920 2 02 45142 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации на 

обеспечение деятельности сенаторов Российской 
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Федерации и их помощников в субъектах Рос-

сийской Федерации 

920 2 02 45161 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации на 

реализацию отдельных полномочий в области 

лекарственного обеспечения 

920 2 02 45190 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации на 

переоснащение медицинских организаций, ока-

зывающих медицинскую помощь больным с он-

кологическими заболеваниями 

920 2 02 45192 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации на 

оснащение оборудованием региональных сосу-

дистых центров и первичных сосудистых отде-

лений 

920 2 02 45216 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации на 

финансовое обеспечение расходов на организа-

ционные мероприятия, связанные с обеспечени-

ем лиц лекарственными препаратами, предназна-

ченными для лечения больных гемофилией, му-

ковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болез-

нью Гоше, злокачественными новообразования-

ми лимфоидной, кроветворной и родственных им 

тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-

уремическим синдромом, юношеским артритом с 

системным началом, мукополисахаридозом I, II и 

VI типов, апластической анемией неуточненной, 

наследственным дефицитом факторов II (фибри-

ногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), 

а также после трансплантации органов и (или) 

тканей 

920 2 02 45298 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации на 

реализацию дополнительных мероприятий, 

направленных на снижение напряженности на 

рынке труда субъектов Российской Федерации, 

по организации временного трудоустройства 

920 2 02 45300 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации на 

реализацию дополнительных мероприятий, 

направленных на снижение напряженности на 

рынке труда субъектов Российской Федерации, 

по организации общественных работ 

920 2 02 45303 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации на 

ежемесячное денежное вознаграждение за класс-

ное руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных общеобразо-

вательных организаций 
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920 2 02 45321 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации на 

реализацию мероприятий индивидуальных про-

грамм социально-экономического развития Рес-

публики Алтай, Республики Карелия и Респуб-

лики Тыва 

920 2 02 45363 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации на 

ежемесячное денежное вознаграждение за класс-

ное руководство (кураторство) педагогическим 

работникам государственных образовательных 

организаций субъектов Российской Федерации и 

г. Байконура, муниципальных образовательных 

организаций, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образо-

вания, в том числе программы профессионально-

го обучения для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья 

920 2 02 45368 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации в 

целях софинансирования расходных обяза-

тельств субъектов Российской Федерации по фи-

нансовому обеспечению (возмещению) произво-

дителям зерновых культур части затрат на про-

изводство и реализацию зерновых культур 

920 2 02 45424 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации на 

создание комфортной городской среды в малых 

городах и исторических поселениях - победите-

лях Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды 

920 2 02 45454 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации на 

создание модельных муниципальных библиотек 

920 2 02 45468 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации на 

проведение вакцинации против пневмококковой 

инфекции граждан старше трудоспособного воз-

раста из групп риска, проживающих в организа-

циях социального обслуживания  

920 2 02 45581 02 0000 150 Межбюджетный трансферт, передаваемый бюд-

жету Республики Тыва на реализацию инвести-

ционных проектов в сфере добычи и переработки 

цветных металлов 

921  Служба по финансово-бюджетному надзору 

Республики Тыва 

921 1 16 01152 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Гла-

вой 15 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, за администра-

тивные правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, страхования, рынка ценных 

consultantplus://offline/ref=CE89CD764D9B217FEBC38F0790EA848D724B3FF1EBD9C251BEEA9DF2BA29CC79E10693C6755563CDCC84AAAABD55BD897FA2905F9DF9uAwEM
consultantplus://offline/ref=CE89CD764D9B217FEBC38F0790EA848D724B3FF1EBD9C251BEEA9DF2BA29CC79E10693C6755563CDCC84AAAABD55BD897FA2905F9DF9uAwEM
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бумаг (за исключением штрафов, указанных в 

пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации), налагаемые должностными ли-

цами органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, учреждениями субъектов 

Российской Федерации 

921 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Гла-

вой 19 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, за администра-

тивные правонарушения против порядка управ-

ления, налагаемые мировыми судьями, комисси-

ями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

921 1 16 10056 02 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причи-

ненных уклонением от заключения с государ-

ственным органом субъекта Российской Федера-

ции (казенным учреждением субъекта Россий-

ской Федерации) государственного контракта, а 

также иные денежные средства, подлежащие за-

числению в бюджет субъекта Российской Феде-

рации за нарушение законодательства Россий-

ской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд (за ис-

ключением государственного контракта, финан-

сируемого за счет средств дорожного фонда 

субъекта Российской Федерации) 

923  Министерство образования Республики Тыва 

923 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение дей-

ствий, связанных с лицензированием, с проведе-

нием аттестации в случаях, если такая аттестация 

предусмотрена законодательством Российской 

Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

923 1 08 07380 01 0000 110 Государственная пошлина за действия органов 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, связанные с государственной аккре-

дитацией образовательных учреждений, осу-

ществляемой в пределах переданных полномо-

чий Российской Федерации в области образова-

ния 

923 1 08 07390 01 0000 110 Государственная пошлина за действия органов 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации по проставлению апостиля на доку-

ментах государственного образца об образова-

нии, об ученых степенях и ученых званиях в пре-

делах переданных полномочий Российской Фе-

дерации в области образования 

924  Министерство труда и социальной политики 

Республики Тыва 

925  Служба ветеринарии Республики Тыва 

consultantplus://offline/ref=CE89CD764D9B217FEBC38F0790EA848D724A3DFDE0DFC251BEEA9DF2BA29CC79E10693C376526ACDCC84AAAABD55BD897FA2905F9DF9uAwEM
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925 116 10100 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 

ущерба, причиненного в результате незаконного 

или нецелевого использования бюджетных 

средств (в части бюджетов субъектов Российской 

Федерации) 

926  Министерство земельных и имущественных 

отношений Республики Тыва 

926 1 11 01020 02 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 

уставных (складочных) капиталах хозяйственных 

товариществ и обществ, или дивидендов по ак-

циям, принадлежащим субъектам Российской 

Федерации 

926 1 11 02082 02 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в 

ходе проведения аукционов по продаже акций, 

находящихся в собственности субъектов Россий-

ской Федерации 

926 1 11 05022 02 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 

также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, находящиеся в соб-

ственности субъектов Российской Федерации (за 

исключением земельных участков бюджетных и 

автономных учреждений субъектов Российской 

Федерации) 

926 1 11 05032 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-

гося в оперативном управлении органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федера-

ции и созданных ими учреждений (за исключе-

нием имущества бюджетных и автономных 

учреждений субъектов Российской Федерации) 

926 1 11 05072 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составля-

ющего казну субъекта Российской Федерации (за 

исключением земельных участков)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

926 1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остаю-

щейся после уплаты налогов и иных обязатель-

ных платежей государственных унитарных пред-

приятий субъектов Российской Федерации 

926 1 11 09042 02 0000 120 Прочие поступления от использования имуще-

ства, находящегося в собственности субъектов 

Российской Федерации (за исключением имуще-

ства бюджетных и автономных учреждений 

субъектов Российской Федерации, а также иму-

щества государственных унитарных предприятий 

субъектов Российской Федерации, в том числе 

казенных) 

926 1 14 02023 02 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, нахо-

дящегося в собственности субъектов Российской 

Федерации (за исключением имущества бюджет-

ных и автономных учреждений субъектов Рос-

сийской Федерации, а также имущества государ-

ственных унитарных предприятий субъектов 

Российской Федерации, в том числе казенных), в 
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части реализации основных средств по указан-

ному имуществу 

926 1 14 02023 02 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, нахо-

дящегося в собственности субъектов Российской 

Федерации (за исключением имущества бюджет-

ных и автономных учреждений субъектов Рос-

сийской Федерации, а также имущества государ-

ственных унитарных предприятий субъектов 

Российской Федерации, в том числе казенных), в  
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  части реализации материальных запасов по ука-

занному имуществу 

926 1 14 06022 02 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, нахо-

дящихся в собственности субъектов Российской 

Федерации (за исключением земельных участков 

бюджетных и автономных учреждений субъектов 

Российской Федерации) 

929  Министерство спорта Республики Тыва 

929 1 08 07300 01 0000 110 Прочие государственные пошлины за соверше-

ние прочих юридически значимых действий, 

подлежащие зачислению в бюджет субъекта Рос-

сийской Федерации 

931  Министерство юстиции Республики Тыва 

931  

1 16 01053 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные гла-

вой 5 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, за администра-

тивные правонарушения, посягающие на права 

граждан, налагаемые мировыми судьями, комис-

сиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав 

931 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные гла-

вой 6 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, за администра-

тивные правонарушения, посягающие на здоро-

вье, санитарно-эпидемиологическое благополу-

чие населения и общественную нравственность, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

931 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные гла-

вой 7 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, за администра-

тивные правонарушения в области охраны соб-

ственности, налагаемые мировыми судьями, ко-

миссиями по делам несовершеннолетних и защи-

те их прав 

931 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные гла-

вой 8 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, за администра-

тивные правонарушения в области охраны окру-
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жающей среды и природопользования, налагае-

мые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

931 1 16 01093 01 0000 140 Административные штрафы, установленные гла-

вой 9 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, за администра-

тивные правонарушения в промышленности, 

строительстве и энергетике, налагаемые миро-

выми судьями, комиссиями по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав 

931 1 16 01103 01 0000 140 Административные штрафы, установленные гла-

вой 10 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, за администра-

тивные правонарушения в сельском хозяйстве, 

ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав 

931 1 16 01113 01 0000 140 Административные штрафы, установленные гла-

вой 11 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, за администра-

тивные правонарушения на транспорте, налагае-

мые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

931 1 16 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные гла-

вой 13 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, за администра-

тивные правонарушения в области связи и ин-

формации, налагаемые мировыми судьями, ко-

миссиями по делам несовершеннолетних и защи-

те их прав 

931 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные гла-

вой 14 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, за администра-

тивные правонарушения в области предпринима-

тельской деятельности и деятельности саморегу-

лируемых организаций, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершенно-

летних и защите их прав 

931 1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные гла-

вой 15 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, за администра-

тивные правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, страхования, рынка ценных 

бумаг (за исключением штрафов, указанных в 

пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации), налагаемые мировыми судья-

ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

931 1 16 01163 01 0000 140 Административные штрафы, установленные гла-

вой 16 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, за администра-
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тивные правонарушения в области таможенного 

дела (нарушение таможенных правил), налагае-

мые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

931 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные гла-

вой 17 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, за администра-

тивные правонарушения, посягающие на инсти-

туты государственной власти, налагаемые миро-

выми судьями, комиссиями по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав 
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931 1 16 01183 01 0000 140 Административные штрафы, установленные гла-

вой 18 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, за администра-

тивные правонарушения в области защиты госу-

дарственной границы Российской Федерации и 

обеспечения режима пребывания иностранных 

граждан или лиц без гражданства на территории 

Российской Федерации, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершенно-

летних и защите их прав 

931 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные гла-

вой 19 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, за администра-

тивные правонарушения против порядка управ-

ления, налагаемые мировыми судьями, комисси-

ями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

931 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные гла-

вой 20 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, за администра-

тивные правонарушения, посягающие на обще-

ственный порядок и общественную безопасность, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

932  Министерство строительства Республики Ты-

ва 

939  Администрация Главы Республики Тыва и 

Аппарат Правительства Республики Тыва 

948  Министерство цифрового развития Республи-

ки Тыва 

000  Иные доходы республиканского бюджета, адми-

нистрирование которых может осуществляться 

главными администраторами доходов в пределах 

их компетенции 

000 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-

бот) получателями средств бюджетов субъектов 
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Российской Федерации 

000 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

000 1 14 01020 02 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в соб-

ственности субъектов Российской Федерации 

000 1 14 02020 02 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося 

в собственности субъектов Российской Федера-

ции (за исключением движимого имущества 

бюджетных и автономных учреждений субъектов 

Российской Федерации, а также имущества госу-

дарственных унитарных предприятий субъектов 

Российской Федерации, в том числе казенных), в 

части реализации основных средств по указан-

ному имуществу 

000 1 14 02020 02 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося 

в собственности субъектов Российской Федера-

ции (за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений субъектов Российской 

Федерации, а также имущества государственных 

унитарных предприятий субъектов Российской 

Федерации, в том числе казенных), в части реа-

лизации материальных запасов по указанному 

имуществу 

000 1 14 04020 02 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, 

находящихся в собственности субъектов Россий-

ской Федерации 

000 1 16 02010 02 0000 140 Административные штрафы, установленные за-

конами субъектов Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях, за наруше-

ние законов и иных нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации 

000 1 14 02028 02 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества 

бюджетных, автономных учреждений, находяще-

гося в собственности субъекта Российской Феде-

рации, в части реализации основных средств 

000 1 16 07090 02 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед государственным органом 

субъекта Российской Федерации, казенным 

учреждением субъекта Российской Федерации 

000 1 16 10021 02 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страхо-

вых случаев, когда выгодоприобретателями вы-

ступают получатели средств бюджета субъекта 

Российской Федерации 

000 1 16 10122 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-

ступающие в счет погашения задолженности, об-

разовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет субъекта Российской Фе-

дерации по нормативам, действующим в 2019 

году 
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000 1 16 10122 01 0001 140 

 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-

ступающие в счет погашения задолженности, об-

разовавшейся до 1 января 2020 г., подлежащие 

зачислению в бюджет субъекта Российской Фе-

дерации по нормативам, действовавшим в 2019 

году (за исключением доходов, направляемых на 

формирование дорожного фонда субъекта Рос-

сийской Федерации, а также иных платежей в 

случае принятия решения финансовым органом 

субъекта Российской Федерации о раздельном 

учете задолженности) 

000 1 16 10122 01 0002 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-

ступающие в счет погашения задолженности, об-

разовавшейся до 1 января 2020 г., подлежащие 

зачислению в бюджет субъекта Российской Фе-

дерации по нормативам, действовавшим в 2019 

году (доходы, направляемые на формирование 

дорожного фонда субъекта Российской Федера-

ции) 

000 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты субъектов Российской Федерации 

000 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъек-

тов Российской Федерации 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 

 
 
 


