
О внесении изменений в таблицу приложения к постановлению мэрии города 

Новосибирска от 30.12.2021 № 4810 «О перечне главных администраторов дохо-

дов бюджета города Новосибирска» 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16.09.2021 № 1569  «Об утверждении общих требований к закреп-

лению за органами государственной власти (государственными органами) 

субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными фон-

дами обязательного медицинского страхования, органами местного 

самоуправления, органами местной администрации полномочий главного адми-

нистратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных 

администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета 

территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного 

бюджета», Положением о бюджетном процессе в городе Новосибирске, утвер-

жденным решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 750, 

руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Внести в таблицу приложения к постановлению мэрии города Новоси-

бирска от 30.12.2021 № 4810 «О перечне главных администраторов доходов 

бюджета города Новосибирска» следующие изменения: 

1.1. Строку 35.28 изложить в редакции приложения к настоящему поста-

новлению. 

1.2. Строку 37.29 признать утратившей силу. 

1.3. В графе 4 строки 37.33 слова «для компенсации дополнительных расхо-

дов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого 

уровня» заменить словами «на проведение Всероссийского форума профессио-

нальной ориентации «ПроеКТОриЯ». 

1.4. Строку 37.34 признать утратившей силу. 

1.5. В графе 1 строки 37.36 цифры «37.36» заменить цифрами «37.38». 

1.6. В графе 1 строки 37.37 цифры «37.37» заменить цифрами «37.39». 

1.7. Дополнить строками 37.40, 37.41 в редакции приложения  к настояще-

му постановлению. 

1.8. Строки 39, 39.1 - 39.49 изложить в редакции приложения к настоящему по-

становлению. 

1.9. Дополнить строками 39.50 – 39.59 в редакции приложения к настоящему 

постановлению. 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     04.05.2022  №        1471    
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1.10. В графе 4 строки 43.25 слова «для компенсации дополнительных рас-

ходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого 

уровня» заменить словами «на проведение Всероссийского форума профессио-

нальной ориентации «ПроеКТОриЯ». 

1.11. Строку 43.33 признать утратившей силу. 

1.12. Дополнить строкой 43.35 в редакции приложения  к настоящему по-

становлению. 

1.13. Строку 44.26 признать утратившей силу. 

1.14. Дополнить строкой 44.41 в редакции приложения  к настоящему по-

становлению. 

1.15. Строку 45.27 признать утратившей силу. 

1.16. В графе 4 строки 45.30 слова «для компенсации дополнительных рас-

ходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого 

уровня» заменить словами «на проведение Всероссийского форума профессио-

нальной ориентации «ПроеКТОриЯ». 

1.17. Строку 46.24 признать утратившей силу. 

1.18. В графе 4 строки 46.25 слова «для компенсации дополнительных рас-

ходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого 

уровня» заменить словами «на проведение Всероссийского форума профессио-

нальной ориентации «ПроеКТОриЯ». 

1.19. Дополнить строкой 46.28 в редакции приложения  к настоящему по-

становлению. 

1.20. В графе 4 строки 48.11 слова «для компенсации дополнительных рас-

ходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого 

уровня» заменить словами «на проведение Всероссийского форума профессио-

нальной ориентации «ПроеКТОриЯ». 

1.21. Дополнить строками 50.16-50.19, 51.18, 52.18, 53.18, 54.18, 55.20, 

56.21, 57.20 в редакции приложения  к настоящему постановлению. 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести-

теля мэра города Новосибирска Буреева Б. В. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 



Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 04.05.2022 № 1471 

 

 
 

1 2 3 4 
35.28 730 2 19 25527 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на государст-

венную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, «а также физических 

лиц, применяющих специальный налого-

вый режим «Налог на профессиональный 

доход», из бюджетов городских округов 

37.40 760 2 02 25305 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

создание новых мест в общеобразователь-

ных организациях в связи с ростом числа 

обучающихся, вызванным демографическим 

фактором 

37.41 760 2 02 25455 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

реновацию учреждений отрасли культуры 

39 780  департамент транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса мэрии 

города Новосибирска 

39.1 780 1 08 07173 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу орга-

ном местного самоуправления городского 

округа специального разрешения на движе-

ние по автомобильным дорогам 

транспортных средств, осуществляющих 

перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, зачисляемая в 

бюджеты городских округов 

39.2 780 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-

дящегося в оперативном управлении 

органов управления городских округов и 

созданных ими учреждений (за исключени-

ем имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений) 

39.3 780 1 11 05324 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении серви-

тута, заключенным органами местного 

самоуправления городских округов, государст-

венными или муниципальными 

предприятиями либо государственными или 

муниципальными учреждениями в отношении 

земельных участков, находящихся в собствен-

ности городских округов 

39.4 780 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных 

унитарных предприятий, созданных город-

скими округами 
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39.5 780 1 13 01994 04 0012 130 Прочие доходы от оказания платных услуг  

(работ) получателями средств бюджетов го-

родских округов (услуги, оказываемые 

наземным транспортом) 

39.6 780 1 13 01994 04 0013 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов го-

родских округов (услуги, оказываемые 

учреждениями дорожно-

благоустроительного комплекса) 

39.7 780 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмеще-

ния расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией  имущества городских окру-

гов 

39.8 780 1 13 02994 04 0035 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (средства, по-

ступающие от возврата бюджетными 

(автономными) учреждениями субсидий на 

выполнение  муниципального задания про-

шлых лет, в случае его невыполнения) 

39.9 780 1 13 02994 04 0036 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (дебиторская 

задолженность прошлых лет) 

39.10 780 1 13 02994 04 0037 130 

 

Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (прочие по-

ступления от компенсации затрат) 

39.11 780 1 13 02994 04 0038 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (доходы от 

возмещений ФСС расходов) 

39.12 780 1 13 02994 04 0052 130 

 

Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (выручка 

маршрута № 2 Городской аэропорт – Вокзал 

«Новосибирск – Главный») 

39.13 780 1 13 02994 04 0053 130 

 

Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (выручка 

маршрута № 4 Затулинский ж/м – Завод 

Медпрепаратов) 

39.14 780 1 13 02994 04 0054 130 

 

Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (выручка 

маршрута № 5 Городской аэропорт – 

ул. Ленинградская) 

39.15 780 1 13 02994 04 0055 130 

 

Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (выручка 

маршрута № 7 Станиславский ж/м – 

ул. Лазурная) 

39.16 780 1 13 02994 04 0056 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (выручка 

маршрута № 8 Затулинский ж/м – ул. Ле-

нинградская) 

39.17 780 1 13 02994 04 0057 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (выручка 
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маршрута № 10 Сад им. Дзержинского – 

Институт горного дела) 

39.18 780 1 13 02994 04 0058 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (выручка 

маршрута № 13 ул. Учительская – М. «Реч-

ной вокзал») 

39.19 780 1 13 02994 04 0059 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-

тов городских округов (выручка маршрута 

№ 22 ул. Лазурная – ул. Учительская) 

39.20 780 1 13 02994 04 0060 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (выручка 

маршрута № 23 Сад им. Дзержинского – 

Вокзал «Новосибирск – Главный») 

39.21 780 1 13 02994 04 0061 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (выручка 

маршрута № 24 Станиславский ж/м – 

ул. Учительская) 

39.22 780 1 13 02994 04 0062 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (выручка 

маршрута № 26 Затулинский ж/м – Мол-

комбинат) 

39.23 780 1 13 02994 04 0064 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (выручка 

маршрута № 29 Северо – Чемской ж/м – 

М. «Площадь Маркса») 

39.24 780 1 13 02994 04 0065 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (выручка 

маршрута № 36 ул. Лазурная – М. «Речной 

вокзал») 

39.25 780 1 13 02994 04 0066 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (выручка 

МКП «ПАТП-4») 

39.26 780 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находя-

щегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении орга-

нов управления городских округов (за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений), в 

части реализации основных средств по ука-

занному имуществу 

39.27 780 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находя-

щегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении орга-

нов управления городских округов (за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений), в 

части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу 

39.28 780 1 16 01157 01 0000 140 Административные штрафы, установлен-

ные главой 15 Кодекса Российской 

consultantplus://offline/ref=CE422890C5A6EF70E4205724E3C270B4041EA1F82F9D966EF52240846C83DEA117FEFFCFDE8111C45DAF67A1AE9C2CFBA80FF557E812W7C1E


 4 

1 2 3 4 
Федерации об административных правона-

рушениях, за административные 

правонарушения в области финансов, свя-

занные с нецелевым использованием 

бюджетных средств, невозвратом либо не-

своевременным возвратом бюджетного 

кредита, неперечислением либо несвоевре-

менным перечислением платы за 

пользование бюджетным кредитом, нару-

шением условий предоставления 

бюджетного кредита, нарушением порядка 

и (или) условий предоставления (расходо-

вания) межбюджетных трансфертов, 

нарушением условий предоставления бюд-

жетных инвестиций, субсидий 

юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям и физическим лицам, 

подлежащие зачислению в бюджет муни-

ципального образования 

39.29 780 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

случае просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным кон-

трактом, заключенным муниципальным 

органом, казенным учреждением городско-

го округа 

39.30 780 1 16 07090 04 0020 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплачен-

ные в соответствии с законом или 

договором в случае неисполнения или не-

надлежащего исполнения обязательств 

перед муниципальным органом, (муници-

пальным казенным учреждением) 

городского округа (прочие штрафы, неус-

тойки, пени) 

39.31 780 1 16 07090 04 0022 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплачен-

ные в соответствии с законом или 

договором в случае неисполнения или не-

надлежащего исполнения обязательств 

перед муниципальным органом, (муници-

пальным казенным учреждением) 

городского округа (аренда имущества) 

39.32 780 1 16 07090 04 0024 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплачен-

ные в соответствии с законом или 

договором в случае неисполнения или не-

надлежащего исполнения обязательств 

перед муниципальным органом, (муници-

пальным казенным учреждением) 

городского округа (реализация имущества) 

39.33 780 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении 

страховых случаев, когда выгодоприобрета-

телями выступают получатели средств 
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бюджета городского округа 

39.34 780 1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного 

муниципальному имуществу городского ок-

руга (за исключением имущества, 

закрепленного за муниципальными бюд-

жетными (автономными) учреждениями, 

унитарными предприятиями) 

39.35 780 1 16 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возме-

щение ущерба, причиненного в результате 

незаконного или нецелевого использования 

бюджетных средств (в части бюджетов го-

родских округов) 

39.36 780 1 16 10123 01 0041 140  Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолжен-

ности, образовавшейся до 1 января 2020 

года, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормати-

вам, действовавшим в 2019 году (доходы 

бюджетов городских округов за исключе-

нием доходов, направляемых на 

формирование муниципального дорожного 

фонда, а также иных платежей в случае 

принятия решения финансовым органом 

муниципального образования о раздельном 

учете задолженности) 

39.37 780 1 16 11064 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмеще-

ния вреда, причиняемого автомобильным 

дорогам местного значения транспортными 

средствами, осуществляющими перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов 

39.38 780 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

39.39 780 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов го-

родских округов 

39.40 780 2 02 20041 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

строительство, модернизацию, ремонт и со-

держание автомобильных дорог общего 

пользования, в том числе дорог в поселени-

ях (за исключением автомобильных дорог 

федерального значения) 

39.41 780 2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

софинансирование капитальных вложений 

в объекты муниципальной собственности 

39.42 780 2 02 20216 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего 

пользования, а также капитального ремонта 

и ремонта дворовых территорий многоквар-

тирных домов, проездов к дворовым 
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территориям многоквартирных домов насе-

ленных пунктов 

39.43 780 2 02 25021 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

реализацию мероприятий по стимулирова-

нию программ развития жилищного 

строительства субъектов Российской Феде-

рации 

39.44 780 2 02 25299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

софинансирование расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, связан-

ных с реализацией федеральной целевой 

программы «Увековечение памяти погиб-

ших при защите Отечества на 2019 - 2024 

годы» 

39.45 780 2 02 25393 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

финансовое обеспечение дорожной дея-

тельности в рамках реализации 

национального проекта «Безопасные каче-

ственные дороги» 

39.46 780 2 02 25394 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

приведение в нормативное состояние авто-

мобильных дорог и искусственных 

дорожных сооружений в рамках реализации 

национального проекта «Безопасные каче-

ственные дороги» 

39.47 780 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

реализацию программ формирования со-

временной городской среды 

39.48 780 2 02 27389 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

софинансирование капитальных вложений 

в объекты государственной (муниципаль-

ной) собственности в рамках развития 

инфраструктуры дорожного хозяйства 

39.49 780 2 02 29001 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов за 

счет средств резервного фонда Правитель-

ства Российской Федерации 

39.50 780 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских ок-

ругов 

39.51 780 2 02 45160 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на проведе-

ние Всероссийского форума 

профессиональной ориентации «ПроеКТО-

риЯ» 

39.52 780 2 02 45418 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на внедрение 

интеллектуальных транспортных систем, 

предусматривающих автоматизацию про-

цессов управления дорожным движением в 

городских агломерациях, включающих го-

рода с населением свыше 300 тысяч человек 

consultantplus://offline/ref=ACA66D29AB2A1C18E386715FC971CF406D9C3731D9F2A43EB6699A7DE974155AEBAD11E0F1F9C6842B9C35193BW1h8F
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39.53 780 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, пере-

даваемые бюджетам городских округов 

39.54 780 2 03 04000 04 0000 150 Безвозмездные поступления от государст-

венных (муниципальных) организаций в 

бюджеты городских округов 

39.55 780 2 07 04050 04 0000 150  Прочие безвозмездные поступления в бюд-

жеты городских округов   

39.56 780 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от 

возврата бюджетными учреждениями ос-

татков субсидий прошлых лет 

39.57 780 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от 

возврата иными организациями остатков 

субсидий прошлых лет 

39.58 780 2 19 45160 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов, передаваемых для компенса-

ции дополнительных расходов, возникших 

в результате решений, принятых органами 

власти другого уровня, из бюджетов город-

ских округов 

39.59 780 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвен-

ций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет 

из бюджетов городских округов 

43.35 880 2 02 35485 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

обеспечение жильем граждан, уволенных с 

военной службы (службы), и приравненных 

к ним лиц 

44.41 890 2 04 04010 04 0000 150 Предоставление негосударственными орга-

низациями грантов для получателей средств 

бюджетов городских округов 

46.28 900 1 16 02010 02 0202 140 Административные штрафы, установленные 

законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за нару-

шение законов и иных нормативных правовых 

актов субъектов Российской Федерации (адми-

нистративные штрафы, установленные 

Законом Новосибирской области от 14.02.2003 

№ 99-ОЗ «Об административных правонару-

шениях в Новосибирской области» и 

налагаемые административными комиссиями 

муниципальных районов Новосибирской об-

ласти, городских округов Новосибирской 

области, городских и сельских поселений Но-

восибирской области, округов по районам 

города Новосибирска и районов города Ново-

сибирска, не входящих в состав округов по 

районам города Новосибирска) 

50.16 961 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находя-

щегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении орга-
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нов управления городских округов (за ис-

ключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений), в 

части реализации основных средств по ука-

занному имуществу 

50.17 961 1 16 02010 02 0202 140 Административные штрафы, установленные 

законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за нару-

шение законов и иных нормативных правовых 

актов субъектов Российской Федерации (адми-

нистративные штрафы, установленные 

Законом Новосибирской области от 14.02.2003 

№ 99-ОЗ «Об административных правонару-

шениях в Новосибирской области» и 

налагаемые административными комиссиями 

муниципальных районов Новосибирской об-

ласти, городских округов Новосибирской 

области, городских и сельских поселений Но-

восибирской области, округов по районам 

города Новосибирска и районов города Ново-

сибирска, не входящих в состав округов по 

районам города Новосибирска) 

50.18 961 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении 

страховых случаев, когда выгодоприобрета-

телями выступают получатели средств 

бюджета городского округа 

50.19 961 1 16 10061 04 0000 140 

 

Платежи в целях возмещения убытков, при-

чиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом городского округа 

(муниципальным казенным учреждением) 

муниципального контракта, а также иные 

денежные средства, подлежащие зачисле-

нию в бюджет городского округа за 

нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных 

нужд (за исключением муниципального 

контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 

51.18 962 1 16 02010 02 0202 140 Административные штрафы, установленные 

законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за нару-

шение законов и иных нормативных правовых 

актов субъектов Российской Федерации (адми-

нистративные штрафы, установленные 

Законом Новосибирской области от 14.02.2003 

№ 99-ОЗ «Об административных правонару-

шениях в Новосибирской области» и 

налагаемые административными комиссиями 

муниципальных районов Новосибирской об-
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ласти, городских округов Новосибирской об-

ласти, городских и сельских поселений 

Новосибирской области, округов по районам 

города Новосибирска и районов города Ново-

сибирска, не входящих в состав округов по 

районам города Новосибирска) 

52.18 963 1 16 02010 02 0202 140 Административные штрафы, установленные 

законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за нару-

шение законов и иных нормативных правовых 

актов субъектов Российской Федерации (адми-

нистративные штрафы, установленные 

Законом Новосибирской области от 14.02.2003 

№ 99-ОЗ «Об административных правонару-

шениях в Новосибирской области» и 

налагаемые административными комиссиями 

муниципальных районов Новосибирской об-

ласти, городских округов Новосибирской 

области, городских и сельских поселений Но-

восибирской области, округов по районам 

города Новосибирска и районов города Ново-

сибирска, не входящих в состав округов по 

районам города Новосибирска) 

53.18 964 1 16 02010 02 0202 140 Административные штрафы, установленные 

законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за нару-

шение законов и иных нормативных правовых 

актов субъектов Российской Федерации (адми-

нистративные штрафы, установленные 

Законом Новосибирской области от 14.02.2003 

№ 99-ОЗ «Об административных правонару-

шениях в Новосибирской области» и 

налагаемые административными комиссиями 

муниципальных районов Новосибирской об-

ласти, городских округов Новосибирской 

области, городских и сельских поселений Но-

восибирской области, округов по районам 

города Новосибирска и районов города Ново-

сибирска, не входящих в состав округов по 

районам города Новосибирска) 

54.18 965 1 16 02010 02 0202 140 Административные штрафы, установленные 

законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за нару-

шение законов и иных нормативных правовых 

актов субъектов Российской Федерации (адми-

нистративные штрафы, установленные 

Законом Новосибирской области от 14.02.2003 

№ 99-ОЗ «Об административных правонару-

шениях в Новосибирской области» и 

налагаемые административными комиссиями 

муниципальных районов Новосибирской об-
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ласти, городских округов Новосибирской об-

ласти, городских и сельских поселений 

Новосибирской области, округов по районам 

города Новосибирска и районов города Ново-

сибирска, не входящих в состав округов по 

районам города Новосибирска) 

55.20 966 1 16 02010 02 0202 140 Административные штрафы, установленные 

законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за нару-

шение законов и иных нормативных правовых 

актов субъектов Российской Федерации (адми-

нистративные штрафы, установленные 

Законом Новосибирской области от 14.02.2003 

№ 99-ОЗ «Об административных правонару-

шениях в Новосибирской области» и 

налагаемые административными комиссиями 

муниципальных районов Новосибирской об-

ласти, городских округов Новосибирской 

области, городских и сельских поселений Но-

восибирской области, округов по районам 

города Новосибирска и районов города Ново-

сибирска, не входящих в состав округов по 

районам города Новосибирска) 

56.21 967 1 16 02010 02 0202 140 Административные штрафы, установленные 

законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за нару-

шение законов и иных нормативных правовых 

актов субъектов Российской Федерации (адми-

нистративные штрафы, установленные 

Законом Новосибирской области от 14.02.2003 

№ 99-ОЗ «Об административных правонару-

шениях в Новосибирской области» и 

налагаемые административными комиссиями 

муниципальных районов Новосибирской об-

ласти, городских округов Новосибирской 

области, городских и сельских поселений Но-

восибирской области, округов по районам 

города Новосибирска и районов города Ново-

сибирска, не входящих в состав округов по 

районам города Новосибирска) 

57.20 968 1 16 02010 02 0202 140 Административные штрафы, установленные 

законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за нару-

шение законов и иных нормативных правовых 

актов субъектов Российской Федерации (адми-

нистративные штрафы, установленные 

Законом Новосибирской области от 14.02.2003 

№ 99-ОЗ «Об административных правонару-

шениях в Новосибирской области» и 

налагаемые административными комиссиями 

муниципальных районов Новосибирской об-
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ласти, городских округов Новосибирской об-

ласти, городских и сельских поселений 

Новосибирской области, округов по районам 

города Новосибирска и районов города Ново-

сибирска, не входящих в состав округов по 

районам города Новосибирска) 

_____________ 


