
О перечне главных администраторов доходов 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 Фе-

дерации от 16.09.2021 № 1569  «Об утверждении общих требований к закрепле-

нию за органами государственной власти (государственными органами) субъекта 

Российской Федерации, органами управления территориальными фондами обяза-

тельного медицинского страхования, органами местного самоуправления, орга-

нами местной администрации полномочий главного администратора доходов 

бюджета и к утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета 

субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательно-

го медицинского страхования, местного бюджета», Положением о бюджетном 

процессе в городе Новосибирске, утвержденным решением Совета депутатов го-

рода Новосибирска от 09.10.2007 № 750, руководствуясь Уставом города Ново-

сибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета города 

Новосибирска  (приложение). 

2. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникаю-

щим при составлении и исполнении бюджета города Новосибирска, начиная с 

бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести-

теля мэра города Новосибирска Буреева Б. В. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 
  

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     30.12.2021  №          4810  
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Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 30.12.2021 № 4810 

ПЕРЕЧЕНЬ 

главных администраторов доходов бюджета города Новосибирска  

 

№ 

п/п 

Код главного  

администратора 

доходов  

бюджета  

Код вида (подвида)  

доходов бюджета  
Наименование главного 

 администратора доходов 

бюджета города Новосибирска  

(наименование кода вида  

(подвида) доходов бюджета) 
 

1 2 3 4 

1 006  государственная жилищная инспек-

ция Новосибирской области; ин-

спекция государственного строи-

тельного надзора Новосибирской об-

ласти; инспекция государственного 

надзора за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов 

техники Новосибирской области 

1.1 006 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 7 Кодекса Российской 

Федерации об административных пра-

вонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны соб-

ственности, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав 

1.2 006 1 16 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 13 Кодекса Российской 

Федерации об административных пра-

вонарушениях, за административные 

правонарушения в области связи и ин-

формации, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав 

1.3 006 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 14 Кодекса Российской 

Федерации об административных пра-

вонарушениях, за административные 

правонарушения в области предприни-

мательской деятельности и деятельно-

сти саморегулируемых организаций, 

налагаемые мировыми судьями, комис-

сиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

1.4 006 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 19 Кодекса Российской 
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Федерации об административных пра-

вонарушениях, за административные 

правонарушения против порядка 

управления, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав 

1.5 006 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 20 Кодекса Российской 

Федерации об административных пра-

вонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на об-

щественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав 

1.6 006 1 16 10123 01 0041 140  Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет пога-

шения задолженности, образовавшейся 

до 1 января 2020 года, подлежащие за-

числению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действо-

вавшим в 2019 году (доходы бюджетов 

городских округов за исключением до-

ходов, направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда, а 

также иных платежей в случае приня-

тия решения финансовым органом му-

ниципального образования о раздель-

ном учете задолженности) 

2 023  министерство труда и социального 

развития Новосибирской области 

2.1 023 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 5 Кодекса Российской 

Федерации об административных пра-

вонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на права 

граждан, налагаемые мировыми судья-

ми, комиссиями по делам несовершен-

нолетних и защите их прав 

2.2 023 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 6 Кодекса Российской 

Федерации об административных пра-

вонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на здо-

ровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и обществен-

ную нравственность, налагаемые миро-

выми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

2.3 023 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 7 Кодекса Российской 
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Федерации об административных пра-

вонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны соб-

ственности, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав 

2.4 023 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 8 Кодекса Российской 

Федерации об административных пра-

вонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны ок-

ружающей среды и природопользова-

ния, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершенно-

летних и защите их прав 

2.5 023 1 16 01093 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 9 Кодекса Российской 

Федерации об административных пра-

вонарушениях, за административные 

правонарушения в промышленности, 

строительстве и энергетике, налагае-

мые мировыми судьями, комиссиями 

по делам несовершеннолетних и защи-

те их прав 

2.6 023 1 16 01113 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 11 Кодекса Российской 

Федерации об административных пра-

вонарушениях, за административные 

правонарушения на транспорте, нала-

гаемые мировыми судьями, комиссия-

ми по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

2.7 023 1 16 01123 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 12 Кодекса Российской 

Федерации об административных пра-

вонарушениях, за административные 

правонарушения в области дорожного 

движения, налагаемые мировыми судь-

ями, комиссиями по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав 

2.8 023 1 16 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 13 Кодекса Российской 

Федерации об административных пра-

вонарушениях, за административные 

правонарушения в области связи и ин-

формации, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав 

2.9 023 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 14 Кодекса Российской 

Федерации об административных пра-
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вонарушениях, за административные 

правонарушения в области предприни-

мательской деятельности и деятельно-

сти саморегулируемых организаций, 

налагаемые мировыми судьями, комис-

сиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

2.10 023 1 16 01163 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 16 Кодекса Российской 

Федерации об административных пра-

вонарушениях, за административные 

правонарушения в области таможенно-

го дела (нарушение таможенных пра-

вил), налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершенно-

летних и защите их прав 

2.11 023 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 17 Кодекса Российской 

Федерации об административных пра-

вонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на ин-

ституты государственной власти, нала-

гаемые мировыми судьями, комиссия-

ми по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

2.12 023 1 16 01183 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 18 Кодекса Российской 

Федерации об административных пра-

вонарушениях, за административные 

правонарушения в области защиты го-

сударственной границы Российской 

Федерации и обеспечения режима пре-

бывания иностранных граждан или лиц 

без гражданства на территории Россий-

ской Федерации, налагаемые мировы-

ми судьями, комиссиями по делам не-

совершеннолетних и защите их прав 

2.13 023 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 19 Кодекса Российской 

Федерации об административных пра-

вонарушениях, за административные 

правонарушения против порядка 

управления, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав 

2.14 023 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 20 Кодекса Российской 

Федерации об административных пра-

вонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на об-

щественный порядок и общественную 

consultantplus://offline/ref=9C1E27995929FDD7939FBD1590A147AF4FA8552BE869452FC35B45F4F377A32725FBBEE684FDC26B6FE7A425F953A5B9A397D58C3B5D772EC
consultantplus://offline/ref=10B8F971C50BB0C008751CB07D4E733C5FF0FC5DEDE8FD5EA92505BA1AB917281A14CDBFAF33B6A94699D1ABF019EE88A2097E6DD81CDE60w33BC
consultantplus://offline/ref=FA19AE70A8B29B54FFC7FE59F09AB611DAC0CBD7C71FFE93928E857320CE8EB9E2036D933E29580BCC806815733BCC55E295A006C6A9F6D6bEO9C
consultantplus://offline/ref=83E74792E31DCE0FF67CADEA154E88F0A436228F9F046E630E1CBD6CA510C79EFD6725D3F46F891A05E41F5FAA16E5B094D8D05D7B7BF434xAOCC
consultantplus://offline/ref=772F7E3721DCEC5E1325E85D463255FDBE2810158ADA103E96CDCCBD96F8237DE29B7BD05B498194A57BC26D9201117D113E3AE2669FB8EBm1iDG


 5 

1 2 3 4 

безопасность, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав 

2.15 023 1 16 01213 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 21 Кодекса Российской 

Федерации об административных пра-

вонарушениях, за административные 

правонарушения в области воинского 

учета, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершенно-

летних и защите их прав 

3 026  министерство промышленности, 

торговли и развития предпринима-

тельства Новосибирской области 

3.1 026 1 16 10123 01 0041 140  Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет пога-

шения задолженности, образовавшейся 

до 1 января 2020 года, подлежащие за-

числению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действо-

вавшим в 2019 году (доходы бюджетов 

городских округов за исключением до-

ходов, направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда, а 

также иных платежей в случае приня-

тия решения финансовым органом му-

ниципального образования о раздель-

ном учете задолженности) 

4 046  управление государственной архив-

ной службы Новосибирской области 

4.1 046 1 16 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 13 Кодекса Российской 

Федерации об административных пра-

вонарушениях, за административные 

правонарушения в области связи и ин-

формации, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав 

4.2 046 1 16 10123 01 0041 140  Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет пога-

шения задолженности, образовавшейся 

до 1 января 2020 года, подлежащие за-

числению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действо-

вавшим в 2019 году (доходы бюджетов 

городских округов за исключением до-

ходов, направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда, а 

также иных платежей в случае приня-

тия решения финансовым органом му-

ниципального образования о раздель-
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ном учете задолженности) 

5 048  Сибирское межрегиональное управ-

ление Федеральной службы по над-

зору в сфере природопользования 

5.1 048 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих ве-

ществ в атмосферный воздух стацио-

нарными объектами
2
 

5.2 048 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих ве-

ществ в водные объекты
2
 

5.3 048 1 12 01041 01 6000 120 Плата за размещение отходов произ-

водства
2 

5.4 048 1 12 01042 01 6000 120 Плата за размещение твердых комму-

нальных отходов
2 

5.5 048 1 12 01070 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих ве-

ществ, образующихся при сжигании на 

факельных установках и (или) рассеи-

вании попутного нефтяного газа
2 

5.6 048 1 16 10123 01 0041 140  Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет пога-

шения задолженности, образовавшейся 

до 1 января 2020 года, подлежащие за-

числению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действо-

вавшим в 2019 году (доходы бюджетов 

городских округов за исключением до-

ходов, направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда, а 

также иных платежей в случае приня-

тия решения финансовым органом му-

ниципального образования о раздель-

ном учете задолженности) 

5.7 048 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, 

причиненного окружающей среде, а 

также платежи, уплачиваемые при доб-

ровольном возмещении вреда, причи-

ненного окружающей среде (за исклю-

чением вреда, причиненного окру-

жающей среде на особо охраняемых 

природных территориях, а также вреда, 

причиненного водным объектам), под-

лежащие зачислению в бюджет муни-

ципального образования 

6 053  

 

Департамент лесного хозяйства по 

Сибирскому федеральному округу 

6.1 053 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, 

причиненного окружающей среде, а 

также платежи, уплачиваемые при доб-

ровольном возмещении вреда, причи-

ненного окружающей среде (за исклю-

чением вреда, причиненного окру-

жающей среде на особо охраняемых 
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природных территориях, а также вреда, 

причиненного водным объектам), под-

лежащие зачислению в бюджет муни-

ципального образования 

7 076  Верхнеобское территориальное 

управление Федерального агентства 

по рыболовству 

7.1 076 1 16 10123 01 0041 140  Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет пога-

шения задолженности, образовавшейся 

до 1 января 2020 года, подлежащие за-

числению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действо-

вавшим в 2019 году (доходы бюджетов 

городских округов за исключением до-

ходов, направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда, а 

также иных платежей в случае приня-

тия решения финансовым органом му-

ниципального образования о раздель-

ном учете задолженности) 

8 081  Управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Новосибирской области 

8.1 081 1 16 10123 01 0041 140  Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет пога-

шения задолженности, образовавшейся 

до 1 января 2020 года, подлежащие за-

числению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действо-

вавшим в 2019 году (доходы бюджетов 

городских округов за исключением до-

ходов, направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда, а 

также иных платежей в случае приня-

тия решения финансовым органом му-

ниципального образования о раздель-

ном учете задолженности) 

8.2 081 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, 

причиненного окружающей среде, а 

также платежи, уплачиваемые при доб-

ровольном возмещении вреда, причи-

ненного окружающей среде (за исклю-

чением вреда, причиненного окру-

жающей среде на особо охраняемых 

природных территориях, а также вреда, 

причиненного водным объектам), под-

лежащие зачислению в бюджет муни-

ципального образования 

9 096  Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере связи, информаци-
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онных технологий и массовых ком-

муникаций  по Сибирскому феде-

ральному округу 

9.1 096 1 16 10123 01 0041 140  Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет пога-

шения задолженности, образовавшейся 

до 1 января 2020 года, подлежащие за-

числению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действо-

вавшим в 2019 году (доходы бюджетов 

городских округов за исключением до-

ходов, направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда, а 

также иных платежей в случае приня-

тия решения финансовым органом му-

ниципального образования о раздель-

ном учете задолженности) 

10 100  Федеральное казначейство 

10.1 100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизель-

ное топливо, подлежащие распределе-

нию между бюджетами субъектов Рос-

сийской Федерации и местными бюд-

жетами с учетом установленных диф-

ференцированных нормативов отчис-

лений в местные бюджеты (по норма-

тивам, установленным Федеральным 

законом о федеральном бюджете в це-

лях формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации) 

10.2 100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на мотор-

ные масла для дизельных и (или) кар-

бюраторных (инжекторных) двигате-

лей, подлежащие распределению меж-

ду бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференциро-

ванных нормативов отчислений в ме-

стные бюджеты (по нормативам, уста-

новленным Федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях форми-

рования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

10.3 100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомо-

бильный бензин, подлежащие распре-

делению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов от-

числений в местные бюджеты (по нор-

мативам, установленным Федеральным 

законом о федеральном бюджете в це-
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лях формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации) 

10.4 100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямо-

гонный бензин, подлежащие распреде-

лению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов от-

числений в местные бюджеты (по нор-

мативам, установленным Федеральным 

законом о федеральном бюджете в це-

лях формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации) 

11 102  Контрольно-счетная палата Новоси-

бирской области 

11.1 102 1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 15 Кодекса Российской 

Федерации об административных пра-

вонарушениях, за административные 

правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, страхования, рынка 

ценных бумаг (за исключением штра-

фов, указанных в пункте 6 статьи 46 

Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации), налагаемые мировыми судь-

ями, комиссиями по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав 

12 106  Сибирское Управление государст-

венного железнодорожного надзора 

Федеральной службы по надзору в 

сфере транспорта; Управление госу-

дарственного авиационного надзора 

и надзора за обеспечением транс-

портной безопасности по Сибирско-

му федеральному округу Федераль-

ной службы по надзору в сфере 

транспорта; Обское управление го-

сударственного речного надзора Фе-

деральной службы по надзору в сфе-

ре транспорта 

12.1 106 1 16 10123 01 0041 140  Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет пога-

шения задолженности, образовавшейся 

до 1 января 2020 года, подлежащие за-

числению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действо-

вавшим в 2019 году (доходы бюджетов 

городских округов за исключением до-

ходов, направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда, а 

также иных платежей в случае приня-

consultantplus://offline/ref=9F0D11E9F2E1D1E04D7E98380C24B6A34952F617BC73EDF6FA6DABE47EFA1B3C61993EDD47A190801B46A66712DEABC733B239401F87l209D
consultantplus://offline/ref=9F0D11E9F2E1D1E04D7E98380C24B6A34951FC1FB971EDF6FA6DABE47EFA1B3C61993ED146A39F801B46A66712DEABC733B239401F87l209D
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тия решения финансовым органом му-

ниципального образования о раздель-

ном учете задолженности) 

13 111  управление ветеринарии Новосибир-

ской области 

13.1 111 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет пога-

шения задолженности, образовавшейся 

до 1 января 2020 года, подлежащие за-

числению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действо-

вавшим в 2019 году (доходы бюджетов 

городских округов за исключением до-

ходов, направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда, а 

также иных платежей в случае приня-

тия решения финансовым органом му-

ниципального образования о раздель-

ном учете задолженности) 

14 120  департамент имущества и земельных 

отношений Новосибирской области 

14.1 120 1 11 05026 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, которые 

расположены в границах городских ок-

ругов, находятся в федеральной собст-

венности и осуществление полномочий 

по управлению и распоряжению кото-

рыми передано органам государствен-

ной власти субъектов Российской Фе-

дерации, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

15 124  министерство строительства Ново-

сибирской области 

15.1 124 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, упла-

ченные в соответствии с законом или 

договором в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обяза-

тельств перед муниципальным орга-

ном, (муниципальным казенным учре-

ждением) городского округа 

15.2 124 1 16 10123 01 0041 140  Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет пога-

шения задолженности, образовавшейся 

до 1 января 2020 года, подлежащие за-

числению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действо-

вавшим в 2019 году (доходы бюджетов 

городских округов за исключением до-

ходов, направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда, а 
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также иных платежей в случае приня-

тия решения финансовым органом му-

ниципального образования о раздель-

ном учете задолженности) 

16 130  министерство природных ресурсов и 

экологии Новосибирской области 

16.1 130 1 16 10123 01 0041 140  Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет пога-

шения задолженности, образовавшейся 

до 1 января 2020 года, подлежащие за-

числению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действо-

вавшим в 2019 году (доходы бюджетов 

городских округов за исключением до-

ходов, направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда, а 

также иных платежей в случае приня-

тия решения финансовым органом му-

ниципального образования о раздель-

ном учете задолженности) 

16.2 130 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, 

причиненного окружающей среде, а 

также платежи, уплачиваемые при доб-

ровольном возмещении вреда, причи-

ненного окружающей среде (за исклю-

чением вреда, причиненного окру-

жающей среде на особо охраняемых 

природных территориях, а также вреда, 

причиненного водным объектам), под-

лежащие зачислению в бюджет муни-

ципального образования 

17 136  министерство образования Новоси-

бирской области 

17.1 136 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 19 Кодекса Российской 

Федерации об административных пра-

вонарушениях, за административные 

правонарушения против порядка 

управления, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав 

17.2 136 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 5 Кодекса Российской 

Федерации об административных пра-

вонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на права 

граждан, налагаемые мировыми судья-

ми, комиссиями по делам несовершен-

нолетних и защите их прав 

18 141  Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потре-

consultantplus://offline/ref=F1288680BF824A1B545425E457B3FE25475B2C5AD01C8B3708EDD9163454DDC09F693CB99C1142CA45642943E532EF4E4CDE08F225C9AC2BgDn9D
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бителей и благополучия человека по 

Новосибирской области; Управление 

Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 

по  железнодорожному транспорту 

18.1 141 1 16 10123 01 0041 140  Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет пога-

шения задолженности, образовавшейся 

до 1 января 2020 года, подлежащие за-

числению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действо-

вавшим в 2019 году (доходы бюджетов 

городских округов за исключением до-

ходов, направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда, а 

также иных платежей в случае приня-

тия решения финансовым органом му-

ниципального образования о раздель-

ном учете задолженности) 

19 157  Территориальный орган Федераль-

ной службы  государственной стати-

стики по Новосибирской области 

19.1 157 1 16 10123 01 0041 140  Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет пога-

шения задолженности, образовавшейся 

до 1 января 2020 года, подлежащие за-

числению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действо-

вавшим в 2019 году (доходы бюджетов 

городских округов за исключением до-

ходов, направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда, а 

также иных платежей в случае приня-

тия решения финансовым органом му-

ниципального образования о раздель-

ном учете задолженности) 

20 160  Межрегиональное управление Феде-

ральной службы по регулированию 

алкогольного рынка по Сибирскому 

федеральному округу 

20.1 160 1 16 10123 01 0041 140  Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет пога-

шения задолженности, образовавшейся 

до 1 января 2020 года, подлежащие за-

числению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действо-

вавшим в 2019 году (доходы бюджетов 

городских округов за исключением до-

ходов, направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда, а 
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также иных платежей в случае приня-

тия решения финансовым органом му-

ниципального образования о раздель-

ном учете задолженности) 

21 161  Управление Федеральной антимоно-

польной службы по Новосибирской 

области 

21.1 161 1 16 10123 01 0041 140  Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет пога-

шения задолженности, образовавшейся 

до 1 января 2020 года, подлежащие за-

числению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действо-

вавшим в 2019 году (доходы бюджетов 

городских округов за исключением до-

ходов, направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда, а 

также иных платежей в случае приня-

тия решения финансовым органом му-

ниципального образования о раздель-

ном учете задолженности) 

22 162  Управление по обеспечению дея-

тельности мировых судей Новоси-

бирской области 

22.1 162 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 5 Кодекса Российской 

Федерации об административных пра-

вонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на права 

граждан, налагаемые мировыми судья-

ми, комиссиями по делам несовершен-

нолетних и защите их прав 

22.2 162 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 6 Кодекса Российской 

Федерации об административных пра-

вонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на здо-

ровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и обществен-

ную нравственность, налагаемые миро-

выми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

22.3 162 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 7 Кодекса Российской 

Федерации об административных пра-

вонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны соб-

ственности, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав 

22.4 162 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

https://ums.nso.ru/
https://ums.nso.ru/
https://ums.nso.ru/
consultantplus://offline/ref=F6FDBDA26786EE404031802D09CA1DC26F05319F5B8460A763C3BCEE9D961D65B97985B8511294EE27E703E4DA341DDC730F1A7411BE4437f0e9G
consultantplus://offline/ref=A1573EA1598A5E896B11CAE56868DDB2104997A63D7F809A0986C00C9C4017B89CFE774F862C2A77B485B4F1377BF38A2999CFD825E14262FFe6G
consultantplus://offline/ref=03434C3E02BC326B3AE8C2643F8E2182156B20F54DCCC4CB80DE3CB65CF4FE085E30FC8FC0AEF4A92B90A9F84A0E25E1E7FE526B4533F39756gBG
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ленные главой 8 Кодекса Российской 

Федерации об административных пра-

вонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны ок-

ружающей среды и природопользова-

ния, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершенно-

летних и защите их прав 

22.5 162 1 16 01093 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 9 Кодекса Российской 

Федерации об административных пра-

вонарушениях, за административные 

правонарушения в промышленности, 

строительстве и энергетике, налагае-

мые мировыми судьями, комиссиями 

по делам несовершеннолетних и защи-

те их прав 

22.6 162 1 16 01103 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 10 Кодекса Российской 

Федерации об административных пра-

вонарушениях, за административные 

правонарушения в сельском хозяйстве, 

ветеринарии и мелиорации земель, на-

лагаемые мировыми судьями, комис-

сиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

22.7 162 1 16 01113 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 11 Кодекса Российской 

Федерации об административных пра-

вонарушениях, за административные 

правонарушения на транспорте, нала-

гаемые мировыми судьями, комиссия-

ми по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

22.8 162 1 16 01123 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 12 Кодекса Российской 

Федерации об административных пра-

вонарушениях, за административные 

правонарушения в области дорожного 

движения, налагаемые мировыми судь-

ями, комиссиями по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав 

22.9 162 1 16 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 13 Кодекса Российской 

Федерации об административных пра-

вонарушениях, за административные 

правонарушения в области связи и ин-

формации, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав 

22.10 162 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

consultantplus://offline/ref=41199FCBD23E6EFE17997A8985EF6104658E6C05867B865BC658A17375D340A7BB4380859FB8232057CA02EAE8B4E305A06E7D8F64D670D5N1uDC
consultantplus://offline/ref=86717683F45A7DDF7721DEE627EBAEB487BEDD2B5043EBC7B9C06465592DEEB4840C64E4EF42B5656CA44B605CEA454958F3A86A0C675CCAK907C
consultantplus://offline/ref=3EAA96A1AAC63087392539AD21AB5789C09C09FE810F043556BBA8DB59DC051D5BCDB7100721E1202B0217414B400CFE866B848AE81BA499PAz1K
consultantplus://offline/ref=7C398F0211377AA45DDFDCA5C8D02182461355B373EE5232AFF844FDF396FBD91AD76885CBE3AB4443747E267A48D17CACA5BDC090DC3FBDyFhFG
consultantplus://offline/ref=5CB3601A2DB22B6FBCC9B6429261C471E9A7590D0B59B2B5D5921F30E396D260A5F7914C7EA6F0581231776221BB3FAD877EBABB1B666766FDN1C
consultantplus://offline/ref=BF6BD0ADD2B48DA771B22836FAE7331483AF37482BC67CAF0678FEF89853C41F5FC9D7793AABE0A33EA8B913AB60C0BD4EB4C3D8A74F3ADCx511C
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ленные главой 14 Кодекса Российской 

Федерации об административных пра-

вонарушениях, за административные 

правонарушения в области предприни-

мательской деятельности и деятельно-

сти саморегулируемых организаций, 

налагаемые мировыми судьями, комис-

сиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

22.11 162 1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 15 Кодекса Российской 

Федерации об административных пра-

вонарушениях, за административные 

правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, страхования, рынка 

ценных бумаг (за исключением штра-

фов, указанных в пункте 6 статьи 46 

Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации), налагаемые мировыми судь-

ями, комиссиями по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав 

22.12 162 1 16 01163 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 16 Кодекса Российской 

Федерации об административных пра-

вонарушениях, за административные 

правонарушения в области таможенно-

го дела (нарушение таможенных пра-

вил), налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершенно-

летних и защите их прав 

22.13 162 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 17 Кодекса Российской 

Федерации об административных пра-

вонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на ин-

ституты государственной власти, нала-

гаемые мировыми судьями, комиссия-

ми по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

22.14 162 1 16 01183 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 18 Кодекса Российской 

Федерации об административных пра-

вонарушениях, за административные 

правонарушения в области защиты го-

сударственной границы Российской 

Федерации и обеспечения режима пре-

бывания иностранных граждан или лиц 

без гражданства на территории Россий-

ской Федерации, налагаемые мировы-

ми судьями, комиссиями по делам не-

совершеннолетних и защите их прав 

consultantplus://offline/ref=F1C998D24FFCC2BDAE698C3C926F3E30E6ADC035B84FB2D67B479B0EFA951AB09AB3BE2A0248383BA6D297CE604646AB70B8B910A481k524C
consultantplus://offline/ref=422162CA5A51DEEB8CCEA2F6E3E43DB4451AE336218F1F7B337F8615D4BCD2419499518ABF84A9AD3F14781A984385DF19F1BDB3172CT30FK
consultantplus://offline/ref=422162CA5A51DEEB8CCEA2F6E3E43DB4451BE13A2A891F7B337F8615D4BCD2419499518FBC83A0AD3F14781A984385DF19F1BDB3172CT30FK
consultantplus://offline/ref=9C1E27995929FDD7939FBD1590A147AF4FA8552BE869452FC35B45F4F377A32725FBBEE684FDC26B6FE7A425F953A5B9A397D58C3B5D772EC
consultantplus://offline/ref=10B8F971C50BB0C008751CB07D4E733C5FF0FC5DEDE8FD5EA92505BA1AB917281A14CDBFAF33B6A94699D1ABF019EE88A2097E6DD81CDE60w33BC
consultantplus://offline/ref=FA19AE70A8B29B54FFC7FE59F09AB611DAC0CBD7C71FFE93928E857320CE8EB9E2036D933E29580BCC806815733BCC55E295A006C6A9F6D6bEO9C
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22.15 162 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 19 Кодекса Российской 

Федерации об административных пра-

вонарушениях, за административные 

правонарушения против порядка 

управления, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав 

22.16 162 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 20 Кодекса Российской 

Федерации об административных пра-

вонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на об-

щественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав 

22.17 162 1 16 01213 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 21 Кодекса Российской 

Федерации об административных пра-

вонарушениях, за административные 

правонарушения в области воинского 

учета, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершенно-

летних и защите их прав 

23 169  Департамент Федеральной службы 

по гидрометеорологии и мониторин-

гу окружающей среды по Сибирско-

му федеральному округу 

23.1 169 1 16 10123 01 0041 140  Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет пога-

шения задолженности, образовавшейся 

до 1 января 2020 года, подлежащие за-

числению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действо-

вавшим в 2019 году (доходы бюджетов 

городских округов за исключением до-

ходов, направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда, а 

также иных платежей в случае приня-

тия решения финансовым органом му-

ниципального образования о раздель-

ном учете задолженности) 

24 177  Главное управление Министерства 

Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычай-

ным ситуациям и ликвидации по-

следствий стихийных бедствий по 

Новосибирской области 

24.1 177 1 16 10123 01 0041 140  Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет пога-

consultantplus://offline/ref=83E74792E31DCE0FF67CADEA154E88F0A436228F9F046E630E1CBD6CA510C79EFD6725D3F46F891A05E41F5FAA16E5B094D8D05D7B7BF434xAOCC
consultantplus://offline/ref=772F7E3721DCEC5E1325E85D463255FDBE2810158ADA103E96CDCCBD96F8237DE29B7BD05B498194A57BC26D9201117D113E3AE2669FB8EBm1iDG
consultantplus://offline/ref=AF89151218A807873EA470288074620BD7ADFC371DBCD245C823D7C55F0C64543FC928CDF5E07C0B51A9B3AC7E3B0311106A184D30BB347FX0NED
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шения задолженности, образовавшейся 

до 1 января 2020 года, подлежащие за-

числению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действо-

вавшим в 2019 году (доходы бюджетов 

городских округов за исключением до-

ходов, направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда, а 

также иных платежей в случае приня-

тия решения финансовым органом му-

ниципального образования о раздель-

ном учете задолженности) 

25 180  Управление Федеральной службы 

войск национальной гвардии Рос-

сийской Федерации по Новосибир-

ской области 

25.1 180 1 16 10123 01 0041 140  Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет пога-

шения задолженности, образовавшейся 

до 1 января 2020 года, подлежащие за-

числению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действо-

вавшим в 2019 году (доходы бюджетов 

городских округов за исключением до-

ходов, направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда, а 

также иных платежей в случае приня-

тия решения финансовым органом му-

ниципального образования о раздель-

ном учете задолженности) 

26 182  Управление Федеральной налоговой 

службы по Новосибирской области 

26.1 182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с до-

ходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением до-

ходов, в отношении которых исчисле-

ние и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 

228 Налогового кодекса Российской 

Федерации
1
 

26.2 182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с до-

ходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, за-

регистрированными в качестве инди-

видуальных предпринимателей, нота-

риусов, занимающихся частной прак-

тикой, адвокатов, учредивших адвокат-

ские кабинеты и других лиц, занимаю-

щихся частной практикой в соответст-

вии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации
1
 



 18 

1 2 3 4 

26.3 182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с до-

ходов,  полученных физическими ли-

цами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Феде-

рации
1
 

26.4 182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в ви-

де фиксированных авансовых платежей 

с доходов, полученных физическими 

лицами, являющимися иностранными 

гражданами, осуществляющими трудо-

вую деятельность по найму на основа-

нии патента в соответствии со статьей 

227.1 Налогового кодекса Российской 

Федерации
1
 

26.5 182 1 01 02050 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 

сумм прибыли контролируемой ино-

странной компании, полученной физи-

ческими лицами, признаваемыми кон-

тролирующими лицами этой компании, 

за исключением уплачиваемого в связи 

с переходом на особый порядок уплаты 

на основании подачи в налоговый ор-

ган соответствующего уведомления (в 

части суммы налога, не превышающей 

650 000 рублей)
1 

26.6 182 1 01 02080 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в 

части суммы налога, превышающей 

650 000 рублей, относящейся к части 

налоговой базы, превышающей 5 000 

000 рублей (за исключением налога на 

доходы физических лиц с сумм прибы-

ли контролируемой иностранной ком-

пании, в том числе фиксированной 

прибыли контролируемой иностранной 

компании)
1
 

26.7 182 1 01 02090 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с 

сумм прибыли контролируемой ино-

странной компании, полученной физи-

ческими лицами, признаваемыми кон-

тролирующими лицами этой компании, 

перешедшими на особый порядок уп-

латы на основании подачи в налоговый 

орган соответствующего уведомления 

(в части суммы налога, не превышаю-

щей 650 000 рублей) (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолжен-

ность по соответствующему платежу, в 

том числе по отмененному) 

26.8 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщи-

ков, выбравших в качестве объекта на-

логообложения доходы 
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26.9 182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщи-

ков, выбравших в качестве объекта на-

логообложения доходы (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 

года) 

26.10 182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщи-

ков, выбравших в качестве объекта на-

логообложения доходы, уменьшенные 

на величину расходов (в том числе ми-

нимальный налог, зачисляемый в бюд-

жеты субъектов Российской Федера-

ции) 

26.11 182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщи-

ков, выбравших в качестве объекта на-

логообложения доходы, уменьшенные 

на величину расходов (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 

года) 

26.12 182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в 

бюджеты субъектов Российской Феде-

рации (за налоговые периоды, истек-

шие до 1 января 2016 года) 

26.13 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности
1
 

26.14 182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности (за на-

логовые периоды, истекшие до 1 янва-

ря 2011 года)
 1

 

26.15 182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
1
 

26.16 182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

(за налоговые периоды, истекшие до 1 

января 2011 года)
 1

 

26.17 182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с примене-

нием патентной системы налогообло-

жения, зачисляемый в бюджеты город-

ских округов 

26.18 182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, располо-

женным в границах городских округов
1
 

26.19 182 1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 

26.20 182 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 

26.21 182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обла-

дающих земельным участком, распо-

ложенным в границах городских окру-

гов
1
 

26.22 182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, рас-

положенным в границах городских ок-

ругов
1
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26.23 182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрис-

дикции, мировыми судьями (за исклю-

чением Верховного Суда Российской 

Федерации)
 1

 

26.24 182 1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, 

возникшим до 1 января 2006 года), мо-

билизуемый на территориях городских 

округов
1
 

26.25 182 1 09 07012 04 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на 

территориях городских округов
1
 

26.26 182 1 09 07032 04 0000 110 Целевые сборы с граждан и предпри-

ятий, учреждений, организаций на со-

держание милиции, на благоустройство 

территорий, на нужды образования и 

другие цели, мобилизуемые на терри-

ториях городских округов
1
 

26.27 182 1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, моби-

лизуемые на территориях городских 

округов
1
 

26.28 182 1 16 10123 01 0041 140  Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет пога-

шения задолженности, образовавшейся 

до 1 января 2020 года, подлежащие за-

числению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действо-

вавшим в 2019 году (доходы бюджетов 

городских округов за исключением до-

ходов, направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда, а 

также иных платежей в случае приня-

тия решения финансовым органом му-

ниципального образования о раздель-

ном учете задолженности) 

26.29 182 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет пога-

шения задолженности, образовавшейся 

до 1 января 2020 года, подлежащие за-

числению в федеральный бюджет и 

бюджет муниципального образования 

по нормативам, действовавшим в 2019 

году 

27 188  Линейный отдел Министерства 

внутренних дел Российской Федера-

ции в речном порту Новосибирска; 

Главное управление Министерства 

внутренних дел Российской Федера-

ции по Новосибирской области; 

Управление на транспорте Мини-

стерства внутренних дел Российской 

Федерации по Сибирскому феде-
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ральному округу; Линейный отдел 

Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации на станции Но-

восибирск; Линейный отдел Мини-

стерства внутренних дел Российской 

Федерации на станции Инская 

27.1 188 1 16 10123 01 0041 140  Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет пога-

шения задолженности, образовавшейся 

до 1 января 2020 года, подлежащие за-

числению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действо-

вавшим в 2019 году (доходы бюджетов 

городских округов за исключением до-

ходов, направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда, а 

также иных платежей в случае приня-

тия решения финансовым органом му-

ниципального образования о раздель-

ном учете задолженности) 

28 197  контрольное управление Новосибир-

ской области 

28.1 197 1 16 10123 01 0041 140  Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет пога-

шения задолженности, образовавшейся 

до 1 января 2020 года, подлежащие за-

числению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действо-

вавшим в 2019 году (доходы бюджетов 

городских округов за исключением до-

ходов, направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда, а 

также иных платежей в случае приня-

тия решения финансовым органом му-

ниципального образования о раздель-

ном учете задолженности) 

29 318  Главное управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по 

Новосибирской области 

29.1 318 1 16 10123 01 0041 140  Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет пога-

шения задолженности, образовавшейся 

до 1 января 2020 года, подлежащие за-

числению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действо-

вавшим в 2019 году (доходы бюджетов 

городских округов за исключением до-

ходов, направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда, а 

также иных платежей в случае приня-

тия решения финансовым органом му-
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ниципального образования о раздель-

ном учете задолженности) 

30 321  Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, када-

стра и картографии по Новосибир-

ской области 

30.1 321 1 16 10123 01 0041 140  Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет пога-

шения задолженности, образовавшейся 

до 1 января 2020 года, подлежащие за-

числению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действо-

вавшим в 2019 году (доходы бюджетов 

городских округов за исключением до-

ходов, направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда, а 

также иных платежей в случае приня-

тия решения финансовым органом му-

ниципального образования о раздель-

ном учете задолженности) 

31 322  Управление Федеральной службы 

судебных приставов по Новосибир-

ской области 

31.1 322 1 16 10123 01 0041 140  Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет пога-

шения задолженности, образовавшейся 

до 1 января 2020 года, подлежащие за-

числению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действо-

вавшим в 2019 году (доходы бюджетов 

городских округов за исключением до-

ходов, направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда, а 

также иных платежей в случае приня-

тия решения финансовым органом му-

ниципального образования о раздель-

ном учете задолженности) 

32 415  прокуратура Новосибирской области 

32.1 415 1 16 10123 01 0041 140  Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет пога-

шения задолженности, образовавшейся 

до 1 января 2020 года, подлежащие за-

числению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действо-

вавшим в 2019 году (доходы бюджетов 

городских округов за исключением до-

ходов, направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда, а 

также иных платежей в случае приня-

тия решения финансовым органом му-

ниципального образования о раздель-
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ном учете задолженности) 

33 498  Сибирское управление Федеральной 

службы по экологическому, техноло-

гическому и атомному надзору 

33.1 498 1 16 10123 01 0041 140  Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет пога-

шения задолженности, образовавшейся 

до 1 января 2020 года, подлежащие за-

числению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действо-

вавшим в 2019 году (доходы бюджетов 

городских округов за исключением до-

ходов, направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда, а 

также иных платежей в случае приня-

тия решения финансовым органом му-

ниципального образования о раздель-

ном учете задолженности) 

34 724  Межрегиональное управление Феде-

ральной службы по финансовому 

мониторингу по Сибирскому феде-

ральному округу 

34.1 724 1 16 10123 01 0041 140  Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет пога-

шения задолженности, образовавшейся 

до 1 января 2020 года, подлежащие за-

числению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действо-

вавшим в 2019 году (доходы бюджетов 

городских округов за исключением до-

ходов, направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда, а 

также иных платежей в случае приня-

тия решения финансовым органом му-

ниципального образования о раздель-

ном учете задолженности) 

35 730  департамент инвестиций, потреби-

тельского рынка, инноваций и пред-

принимательства мэрии города Ново-

сибирска 

35.1 730 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов управления городских округов и 

созданных ими учреждений (за исклю-

чением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

35.2 730 1 11 05324 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении 

сервитута, заключенным органами мест-

ного самоуправления городских округов, 

государственными или муниципальными 

предприятиями либо государственными 
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или муниципальными учреждениями в 

отношении земельных участков, нахо-

дящихся в собственности городских ок-

ругов 

35.3 730 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей муници-

пальных унитарных предприятий, соз-

данных городскими округами  

35.4 730 1 11 09044 04 0084 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственно-

сти городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

(размещение нестационарных объектов) 

35.5 730 1 13 01994 04 0033 130 Прочие доходы от оказания платных ус-

луг (работ) получателями средств бюд-

жетов городских округов (услуги, оказы-

ваемые МКУ «Ритуальные услуги») 

35.6 730 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возме-

щения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества городских ок-

ругов 

35.7 730 1 13 02994 04 0035 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (средства, 

поступающие от возврата бюджетными 

(автономными) учреждениями субсидий 

на выполнение муниципального задания 

прошлых лет, в случае его невыполне-

ния) 

35.8 730 1 13 02994 04 0036 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (дебитор-

ская задолженность прошлых лет) 

35.9 730 1 13 02994 04 0037 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (прочие 

поступления от компенсации затрат) 

35.10 730 1 13 02994 04 0038 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (доходы от 

возмещений ФСС расходов) 

35.11 730 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, нахо-

дящегося в оперативном управлении уч-

реждений, находящихся в ведении орга-

нов управления городских округов (за 

исключением имущества муниципаль-

ных бюджетных и автономных учрежде-

ний), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 

35.12 730 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, нахо-

дящегося в оперативном управлении уч-
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реждений, находящихся в ведении орга-

нов управления городских округов (за 

исключением имущества муниципаль-

ных бюджетных и автономных учрежде-

ний), в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу 

35.13 730 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

случае просрочки исполнения поставщи-

ком (подрядчиком, исполнителем) обя-

зательств, предусмотренных муници-

пальным контрактом, заключенным му-

ниципальным органом, казенным учреж-

дением городского округа 

35.14 730 1 16 07090 04 0020 140 Иные штрафы, неустойки, пени, упла-

ченные в соответствии с законом или до-

говором в случае неисполнения или не-

надлежащего исполнения обязательств 

перед муниципальным органом, (муни-

ципальным казенным учреждением) го-

родского округа (прочие штрафы, неус-

тойки, пени) 

35.15 730 1 16 07090 04 0022 140 Иные штрафы, неустойки, пени, упла-

ченные в соответствии с законом или до-

говором в случае неисполнения или не-

надлежащего исполнения обязательств 

перед муниципальным органом, (муни-

ципальным казенным учреждением) го-

родского округа (аренда имущества) 

35.16 730 1 16 07090 04 0024 140 Иные штрафы, неустойки, пени, упла-

ченные в соответствии с законом или до-

говором в случае неисполнения или не-

надлежащего исполнения обязательств 

перед муниципальным органом, (муни-

ципальным казенным учреждением) го-

родского округа (реализация имущества) 

35.17 730 1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причинен-

ного муниципальному имуществу город-

ского округа (за исключением имущест-

ва, закрепленного за муниципальными 

бюджетными (автономными) учрежде-

ниями, унитарными предприятиями) 

35.18 730 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляе-

мые в бюджеты городских округов 

35.19 730 2 02 25299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 

на софинансирование расходных обяза-

тельств субъектов Российской Федера-

ции, связанных с реализацией федераль-

ной целевой программы «Увековечение 

памяти погибших при защите Отечества 

на 2019 - 2024 годы» 

35.20 730 2 02 25527 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 

consultantplus://offline/ref=858F38D8C32E9D685551146F4C4D0789B0C81E793B625E8DD1D5B404A4F1D59EF2F772F021D239A20D017BCBE1A7DAC2D4F586EAF7CB65F3y040D
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на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, а также 

физических лиц, применяющих специ-

альный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», в субъектах 

Российской Федерации 

35.21 730 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских 

округов 

35.22 730 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, пе-

редаваемые бюджетам городских окру-

гов 

35.23 730 2 03 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от 

государственных (муниципальных) ор-

ганизаций в бюджеты городских округов 

35.24 730 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты городских округов 

35.25 730 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от 

возврата бюджетными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет 

35.26 730 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от 

возврата автономными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет 

35.27 730 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от 

возврата иными организациями остатков 

субсидий прошлых лет 

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

венную поддержку малого и среднего 

предпринимательства из бюджетов го-

родских округов 

36 740  департамент земельных и имущест-

венных отношений мэрии города Но-

восибирска 
36.1 740 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся 

на доли в уставных (складочных) капи-

талах хозяйственных товариществ и об-

ществ, или дивидендов по акциям, при-

надлежащим городским округам 

36.2 740 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, государст-

венная собственность на которые не раз-

граничена и которые расположены в 

границах городских округов, а также 

средства от продажи права на заключе-

ние договоров аренды указанных зе-

мельных участков 

36.3 740 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 

платы, а также средства от продажи пра-

ва на заключение договоров аренды за 

земли, находящиеся в собственности го-

родских округов (за исключением зе-
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мельных участков муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений) 

36.4 740 1 11 05027 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 

платы  за земельные участки, располо-

женные в полосе отвода автомобильных 

дорог общего пользования местного зна-

чения, находящихся в собственности  

городских округов 

36.5 740 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов управления городских округов и 

созданных ими учреждений (за исклю-

чением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

36.6 740 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну городских округов 

(за исключением земельных участков) 

36.7 740 1 11 05312 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении 

сервитута, заключенным органами мест-

ного самоуправления городских округов, 

государственными или муниципальными 

предприятиями либо государственными 

или муниципальными учреждениями в 

отношении земельных участков, госу-

дарственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены 

в границах городских округов 

36.8 740 1 11 05324 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении 

сервитута, заключенным органами мест-

ного самоуправления городских округов, 

государственными или муниципальными 

предприятиями либо государственными 

или муниципальными учреждениями в 

отношении земельных участков, нахо-

дящихся в собственности городских ок-

ругов 

36.9 740 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей муници-

пальных унитарных предприятий, соз-

данных городскими округами  

36.10 740 1 11 09044 04 0086 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственно-

сти городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

(концессионная плата)  

36.11 740 1 11 09044 04 0087 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственно-
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сти городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

(прочие поступления от аренды имуще-

ства)  

36.12 740 1 11 09044 04 0088 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственно-

сти городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

(плата за использование имущества, на-

ходящегося в муниципальной собствен-

ности города Новосибирска, а также зе-

мель или земельных участков для прове-

дения ярмарок) 

36.13 740 1 13 02994 04 0036 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (дебитор-

ская задолженность прошлых лет) 

36.14 740 1 13 02994 04 0037 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (прочие 

поступления от компенсации затрат) 

36.15 740 1 13 02994 04 0038 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (доходы от 

возмещений ФСС расходов) 

36.16 740 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на кото-

рые не разграничена и которые располо-

жены в границах городских округов 

36.17 740 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности городских 

округов (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

36.18 740 1 14 06312 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных 

участков, находящихся в частной собст-

венности, в результате перераспределе-

ния таких земельных участков и земель 

(или) земельных участков, государствен-

ная собственность на которые не разгра-

ничена и которые расположены в грани-

цах городских округов 

36.19 740 1 14 06324 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных 

участков, находящихся в частной собст-

венности, в результате перераспределе-

ния таких земельных участков и земель-

ных участков, находящихся в собствен-

ности городских округов 
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36.20 740 1 14 13040 04 0000 410 Доходы от приватизации имущества, на-

ходящегося в собственности городских 

округов, в части приватизации нефинан-

совых активов имущества казны 

36.21 740 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 7 Кодекса Российской 

Федерации об административных право-

нарушениях, за административные пра-

вонарушения в области охраны собст-

венности, выявленные должностными 

лицами органов муниципального кон-

троля 

36.22 740 1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 8 Кодекса Российской 

Федерации об административных право-

нарушениях, за административные пра-

вонарушения в области охраны окру-

жающей среды и природопользования, 

выявленные должностными лицами ор-

ганов муниципального контроля 

36.23 740 1 16 01194 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 19 Кодекса Российской 

Федерации об административных право-

нарушениях, за административные пра-

вонарушения против порядка управле-

ния, выявленные должностными лицами 

органов муниципального контроля 

36.24 740 1 16 02010 02 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные законами субъектов Российской 

Федерации об административных право-

нарушениях, за нарушение законов и 

иных нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации 

36.25 740 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные законами субъектов Российской 

Федерации об административных право-

нарушениях, за нарушение муниципаль-

ных правовых актов 

36.26 740 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

случае просрочки исполнения поставщи-

ком (подрядчиком, исполнителем) обя-

зательств, предусмотренных муници-

пальным контрактом, заключенным му-

ниципальным органом, казенным учреж-

дением городского округа 

36.27 740 1 16 07090 04 0020 140 Иные штрафы, неустойки, пени, упла-

ченные в соответствии с законом или до-

говором в случае неисполнения или не-

надлежащего исполнения обязательств 

перед муниципальным органом, (муни-

ципальным казенным учреждением) го-
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consultantplus://offline/ref=A08EC82EE312EBBA9403F67211203C0A8B09E6AC3E69DA3B9FB16112F22E0FF64ADDD5F0E4C40ED6F07460CECBF3E57C020C598801B620FDDFfBE
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родского округа (прочие штрафы, неус-

тойки, пени) 

36.28 740 1 16 07090 04 0021 140 Иные штрафы, неустойки, пени, упла-

ченные в соответствии с законом или до-

говором в случае неисполнения или не-

надлежащего исполнения обязательств 

перед муниципальным органом, (муни-

ципальным казенным учреждением) го-

родского округа (аренда земельных уча-

стков) 

36.29 740 1 16 07090 04 0022 140 Иные штрафы, неустойки, пени, упла-

ченные в соответствии с законом или до-

говором в случае неисполнения или не-

надлежащего исполнения обязательств 

перед муниципальным органом, (муни-

ципальным казенным учреждением) го-

родского округа (аренда имущества) 

36.30 740 1 16 07090 04 0023 140 Иные штрафы, неустойки, пени, упла-

ченные в соответствии с законом или до-

говором в случае неисполнения или не-

надлежащего исполнения обязательств 

перед муниципальным органом, (муни-

ципальным казенным учреждением) го-

родского округа (реализация земельных 

участков) 

36.31 740 1 16 07090 04 0024 140 Иные штрафы, неустойки, пени, упла-

ченные в соответствии с законом или до-

говором в случае неисполнения или не-

надлежащего исполнения обязательств 

перед муниципальным органом, (муни-

ципальным казенным учреждением) го-

родского округа (реализация имущества) 

36.32 740 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении 

страховых случаев, когда выгодоприоб-

ретателями выступают получатели 

средств бюджета городского округа 

36.33 740 1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причинен-

ного муниципальному имуществу город-

ского округа (за исключением имущест-

ва, закрепленного за муниципальными 

бюджетными (автономными) учрежде-

ниями, унитарными предприятиями) 

36.34 740 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба 

при расторжении муниципального кон-

тракта, заключенного с муниципальным 

органом городского округа (муници-

пальным казенным учреждением), в свя-

зи с односторонним отказом исполните-

ля (подрядчика) от его исполнения (за 

исключением муниципального контрак-

та, финансируемого за счет средств му-
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ниципального дорожного фонда) 

36.35 740 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляе-

мые в бюджеты городских округов 

36.36 740 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов 

36.37 740 1 17 16000 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов в части невыяснен-

ных поступлений, по которым не осуще-

ствлен возврат (уточнение) не позднее 

трех лет со дня их зачисления на единый 

счет бюджета городского округах 

37 760  департамент строительства и архи-

тектуры мэрии города Новосибирска 

37.1 760 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу 

разрешения на установку рекламной 

конструкции 

37.2 760 1 11 09044 04 0048 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственно-

сти городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

(плата за использование земель или зе-

мельных участков, не предназначенных 

для предпринимательской деятельности)  

37.3 760 1 11 09044 04 0081 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственно-

сти городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

(коммерческий найм) 

37.4 760 1 11 09044 04 0082 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственно-

сти городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

(рекламные конструкции) 

37.5 760 1 11 09044 04 0087 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственно-

сти городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

(прочие поступления от аренды имуще-

ства) 
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37.6 760 1 13 01994 04 0030 130 Прочие доходы от оказания платных ус-

луг (работ) получателями средств бюд-

жетов городских округов (услуги, оказы-

ваемые МКУ «УКС») 

37.7 760 1 13 01994 04 0031 130 Прочие доходы от оказания платных ус-

луг (работ) получателями средств бюд-

жетов городских округов (услуги, оказы-

ваемые  МКУ «Городское Жилищное 

Агентство») 

37.8 760 1 13 01994 04 0047 130 Прочие доходы от оказания платных ус-

луг (работ) получателями средств бюд-

жетов городских округов (плата за пре-

доставление сведений, содержащихся в 

ИСОГД) 

37.9 760 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возме-

щения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией  имущества городских 

округов 

37.10 760 1 13 02994 04 0035 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (средства, 

поступающие от возврата бюджетными 

(автономными) учреждениями субсидий 

на выполнение  муниципального задания 

прошлых лет, в случае его невыполне-

ния) 

37.11 760 1 13 02994 04 0036 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (дебитор-

ская задолженность прошлых лет) 

37.12 760 1 13 02994 04 0037 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (прочие 

поступления от компенсации затрат) 

37.13 760 1 13 02994 04 0038 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (доходы от 

возмещений ФСС расходов) 

37.14 760 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находя-

щихся в  собственности городских окру-

гов 

37.15 760 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, нахо-

дящегося в оперативном управлении уч-

реждений, находящихся в ведении орга-

нов управления городских округов (за 

исключением имущества муниципаль-

ных бюджетных и автономных учрежде-

ний), в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу 

37.16 760 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

случае просрочки исполнения поставщи-

ком (подрядчиком, исполнителем) обя-

зательств, предусмотренных муници-

пальным контрактом, заключенным му-

ниципальным органом, казенным учреж-
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дением городского округа 

37.17 760 1 16 07090 04 0020 140 Иные штрафы, неустойки, пени, упла-

ченные в соответствии с законом или до-

говором в случае неисполнения или не-

надлежащего исполнения обязательств 

перед муниципальным органом, (муни-

ципальным казенным учреждением) го-

родского округа (прочие штрафы, неус-

тойки, пени) 

37.18 760 1 16 07090 04 0022 140 Иные штрафы, неустойки, пени, упла-

ченные в соответствии с законом или до-

говором в случае неисполнения или не-

надлежащего исполнения обязательств 

перед муниципальным органом, (муни-

ципальным казенным учреждением) го-

родского округа (аренда имущества) 

37.19 760 1 16 07090 04 0024 140 Иные штрафы, неустойки, пени, упла-

ченные в соответствии с законом или до-

говором в случае неисполнения или не-

надлежащего исполнения обязательств 

перед муниципальным органом, (муни-

ципальным казенным учреждением) го-

родского округа (реализация имущества) 

37.20 760 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении 

страховых случаев, когда выгодоприоб-

ретателями выступают получатели 

средств бюджета городского округа 

37.21 760 1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причинен-

ного муниципальному имуществу город-

ского округа (за исключением имущест-

ва, закрепленного за муниципальными 

бюджетными (автономными) учрежде-

ниями, унитарными предприятиями) 

37.22 760 1 16 10123 01 0041 140  Доходы от денежных взысканий (штра-

фов), поступающие в счет погашения за-

долженности, образовавшейся до 1 янва-

ря 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году 

(доходы бюджетов городских округов за 

исключением доходов, направляемых на 

формирование муниципального дорож-

ного фонда, а также иных платежей в 

случае принятия решения финансовым 

органом муниципального образования о 

раздельном учете задолженности) 

37.23 760 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляе-

мые в бюджеты городских округов 

37.24 760 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов 

37.25 760 2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 
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на софинансирование капитальных вло-

жений в объекты муниципальной собст-

венности 

37.26 760 2 02 20299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 

на обеспечение мероприятий по пересе-

лению граждан из аварийного жилищно-

го фонда, в том числе переселению гра-

ждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития мало-

этажного жилищного строительства, за 

счет средств, поступивших от государст-

венной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

37.27 760 2 02 20302 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 

на обеспечение мероприятий по пересе-

лению граждан из аварийного жилищно-

го фонда, в том числе переселению гра-

ждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития мало-

этажного жилищного строительства, за 

счет средств бюджетов 

37.28 760 2 02 25021 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 

на реализацию мероприятий по стиму-

лированию программ развития жилищ-

ного строительства субъектов Россий-

ской Федерации 

37.29 760 2 02 25159 04 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на создание дополнительных 

мест для детей в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет в образовательных организаци-

ях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным про-

граммам дошкольного образования 

37.30 760 2 02 25232 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 

на создание дополнительных мест для 

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образо-

вательных организациях, осуществляю-

щих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошколь-

ного образования 

37.31 760 2 02 25520 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 

на реализацию мероприятий по созда-

нию в субъектах Российской Федерации 

новых мест в общеобразовательных ор-

ганизациях 

37.32 760 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских 

округов 

37.33 760 2 02 45160 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передавае-

мые бюджетам городских округов для 

компенсации дополнительных расходов, 
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возникших в результате решений, при-

нятых органами власти другого уровня 

37.34 760 2 02 45455 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передавае-

мые бюджетам городских округов на ре-

новацию учреждений отрасли культуры 

37.35. 760 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, пе-

редаваемые бюджетам городских окру-

гов 

37.36 760 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от 

возврата бюджетными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет 

37.37 760 2 19 25520 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализа-

цию мероприятий по созданию в субъек-

тах Российской Федерации новых мест в 

общеобразовательных организациях из 

бюджетов городских округов 

37.36 760 2 19 45160 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов, передаваемых для компен-

сации дополнительных расходов, воз-

никших в результате решений, принятых 

органами власти другого уровня, из 

бюджетов городских округов 

37.37 760 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, суб-

венций и иных межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов городских 

округов 

38 770  департамент энергетики, жилищного 

и коммунального хозяйства города 

38.1 770 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей муници-

пальных унитарных предприятий, соз-

данных городскими округами 

38.2 770 1 11 09044 04 0083 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственно-

сти городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

(плата за наём) 

38.3 770 1 12 05040 04 0000 120 Плата за пользование водными объекта-

ми, находящимися в собственности го-

родских округов 

38.4 770 1 13 01994 04 0074 130 Прочие доходы от оказания платных ус-

луг (работ) получателями средств бюд-

жетов городских округов (услуги, оказы-

ваемые МКУ «ДЕЗ») 

38.5 770 1 13 01994 04 0075 130 Прочие доходы от оказания платных ус-
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луг (работ) получателями средств бюд-

жетов городских округов (услуги, оказы-

ваемые МКУ г. Новосибирска «Управле-

ние технического надзора за ремонтом 

жилищного фонда») 

38.6 770 1 13 02994 04 0036 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (дебитор-

ская задолженность прошлых лет) 

38.7 770 1 13 02994 04 0037 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (прочие 

поступления от компенсации затрат) 

38.8 770 1 13 02994 04 0038 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (доходы от 

возмещений ФСС расходов) 

38.9 770 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, нахо-

дящегося в оперативном управлении уч-

реждений, находящихся в ведении орга-

нов управления городских округов (за 

исключением имущества муниципаль-

ных бюджетных и автономных учрежде-

ний), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 

38.10 770 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

случае просрочки исполнения поставщи-

ком (подрядчиком, исполнителем) обя-

зательств, предусмотренных муници-

пальным контрактом, заключенным му-

ниципальным органом, казенным учреж-

дением городского округа 

38.11 770 1 16 07090 04 0020 140 Иные штрафы, неустойки, пени, упла-

ченные в соответствии с законом или до-

говором в случае неисполнения или не-

надлежащего исполнения обязательств 

перед муниципальным органом, (муни-

ципальным казенным учреждением) го-

родского округа (прочие штрафы, неус-

тойки, пени) 

38.12 770 1 16 07090 04 0022 140 Иные штрафы, неустойки, пени, упла-

ченные в соответствии с законом или до-

говором в случае неисполнения или не-

надлежащего исполнения обязательств 

перед муниципальным органом, (муни-

ципальным казенным учреждением) го-

родского округа (аренда имущества)  

38.13 770 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении 

страховых случаев, когда выгодоприоб-

ретателями выступают получатели 

средств бюджета городского округа 

38.14 770 1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причинен-

ного муниципальному имуществу город-

ского округа (за исключением имущест-
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ва, закрепленного за муниципальными 

бюджетными (автономными) учрежде-

ниями, унитарными предприятиями) 

38.15 770 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляе-

мые в бюджеты городских округов 

38.16 770 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов 

38.17 770 2 02 20298 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 

на обеспечение мероприятий по капи-

тальному ремонту многоквартирных до-

мов за счет средств, поступивших от го-

сударственной корпорации - Фонда со-

действия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

38.18 770 2 02 20301 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 

на обеспечение мероприятий по капи-

тальному ремонту многоквартирных до-

мов за счет средств бюджетов 

38.19 770 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 

на реализацию программ формирования 

современной городской среды 

38.20 770 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских 

округов 

38.21 770 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов 

на выполнение передаваемых полномо-

чий субъектов Российской Федерации 

38.22 770 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от 

возврата иными организациями остатков 

субсидий прошлых лет 

38.23 770 2 19 25555 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализа-

цию программ формирования современ-

ной городской среды из бюджетов го-

родских округов 

38.24 770 2 19 45160 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов, передаваемых для компен-

сации дополнительных расходов, воз-

никших в результате решений, принятых 

органами власти другого уровня, из 

бюджетов городских округов 

38.25 770 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, суб-

венций и иных межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов городских 

округов 

39 780  департамент транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса мэ-

рии города Новосибирска 

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

ганом местного самоуправления город-

ского округа специального разрешения 
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на движение по автомобильным дорогам 

транспортных средств, осуществляющих 

перевозки опасных, тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов, зачис-

ляемая в бюджеты городских округов 

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

находящегося в оперативном управлении 

органов управления городских округов и 

созданных ими учреждений (за исклю-

чением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

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

сервитута, заключенным органами мест-

ного самоуправления городских округов, 

государственными или муниципальными 

предприятиями либо государственными 

или муниципальными учреждениями в 

отношении земельных участков, нахо-

дящихся в собственности городских ок-

ругов 

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

остающейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей муници-

пальных унитарных предприятий, соз-

данных городскими округами 

39.5 780 1 13 01994 04 0012 130 Прочие доходы от оказания платных ус-

луг  (работ) получателями средств бюд-

жетов городских округов (услуги, оказы-

ваемые наземным транспортом) 

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

луг (работ) получателями средств бюд-

жетов городских округов (услуги, оказы-

ваемые учреждениями дорожно-

благоустроительного комплекса) 

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

щения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией  имущества городских 

округов 

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

бюджетов городских округов (средства, 

поступающие от возврата бюджетными 

(автономными) учреждениями субсидий 

на выполнение  муниципального задания 

прошлых лет, в случае его невыполне-

ния) 

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

бюджетов городских округов (дебитор-

ская задолженность прошлых лет) 

39.10 780 1 13 02994 04 0037 130 

 

Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (прочие 

поступления от компенсации затрат) 
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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 – Во-

кзал «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. Ленинградская) 

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

бюджетов городских округов (выручка 

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. «Речной вокзал») 

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

бюджетов городских округов (выручка 

маршрута № 22 ул.Лазурная – ул. Учи-

тельская) 

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 – 
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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. «Реч-

ной 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, нахо-

дящегося в оперативном управлении уч-

реждений, находящихся в ведении орга-

нов управления городских округов (за 

исключением имущества муниципаль-

ных бюджетных и автономных учрежде-

ний), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 

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

дящегося в оперативном управлении уч-

реждений, находящихся в ведении орга-

нов управления городских округов (за 

исключением имущества муниципаль-

ных бюджетных и автономных учрежде-

ний), в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу 

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

ленные главой 15 Кодекса Российской 

Федерации об административных право-

нарушениях, за административные пра-

вонарушения в области финансов, свя-

занные с нецелевым использованием 

бюджетных средств, невозвратом либо 

несвоевременным возвратом бюджетно-

го кредита, неперечислением либо не-

своевременным перечислением платы за 

пользование бюджетным кредитом, на-

рушением условий предоставления 

бюджетного кредита, нарушением по-

рядка и (или) условий предоставления 

(расходования) межбюджетных транс-

фертов, нарушением условий предостав-

ления бюджетных инвестиций, субсидий 

юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям и физическим лицам, 

подлежащие зачислению в бюджет му-

ниципального образования 

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

случае просрочки исполнения поставщи-

ком (подрядчиком, исполнителем) обя-

зательств, предусмотренных муници-

пальным контрактом, заключенным му-

ниципальным органом, казенным учреж-

consultantplus://offline/ref=CE422890C5A6EF70E4205724E3C270B4041EA1F82F9D966EF52240846C83DEA117FEFFCFDE8111C45DAF67A1AE9C2CFBA80FF557E812W7C1E
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дением городского округа 

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

ченные в соответствии с законом или до-

говором в случае неисполнения или не-

надлежащего исполнения обязательств 

перед муниципальным органом, (муни-

ципальным казенным учреждением) го-

родского округа (прочие штрафы, неус-

тойки, пени) 

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

ченные в соответствии с законом или до-

говором в случае неисполнения или не-

надлежащего исполнения обязательств 

перед муниципальным органом, (муни-

ципальным казенным учреждением) го-

родского округа (аренда имущества) 

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

ченные в соответствии с законом или до-

говором в случае неисполнения или не-

надлежащего исполнения обязательств 

перед муниципальным органом, (муни-

ципальным казенным учреждением) го-

родского округа (реализация имущества) 

39.23 780 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении 

страховых случаев, когда выгодоприоб-

ретателями выступают получатели 

средств бюджета городского округа 

39.24 780 1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причинен-

ного муниципальному имуществу город-

ского округа (за исключением имущест-

ва, закрепленного за муниципальными 

бюджетными (автономными) учрежде-

ниями, унитарными предприятиями) 

39.25 780 1 16 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в воз-

мещение ущерба, причиненного в ре-

зультате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в 

части бюджетов городских округов) 

39.26 780 1 16 10123 01 0041 140  Доходы от денежных взысканий (штра-

фов), поступающие в счет погашения за-

долженности, образовавшейся до 1 янва-

ря 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году 

(доходы бюджетов городских округов за 

исключением доходов, направляемых на 

формирование муниципального дорож-

ного фонда, а также иных платежей в 

случае принятия решения финансовым 

органом муниципального образования о 

раздельном учете задолженности) 
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39.27 780 1 16 11064 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возме-

щения вреда, причиняемого автомобиль-

ным дорогам местного значения транс-

портными средствами, осуществляющи-

ми перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов 

39.28 780 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляе-

мые в бюджеты городских округов 

39.29 780 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов 

39.30 780 2 02 20041 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 

на строительство, модернизацию, ремонт 

и содержание автомобильных дорог об-

щего пользования, в том числе дорог в 

поселениях (за исключением автомо-

бильных дорог федерального значения) 

39.31 780 2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 

на софинансирование капитальных вло-

жений в объекты муниципальной собст-

венности 

39.32 780 2 02 20216 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 

на осуществление дорожной деятельно-

сти в отношении автомобильных дорог 

общего пользования, а также капиталь-

ного ремонта и ремонта дворовых терри-

торий многоквартирных домов, проездов 

к дворовым территориям многоквартир-

ных домов населенных пунктов 

39.33 780 2 02 25021 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 

на реализацию мероприятий по стиму-

лированию программ развития жилищ-

ного строительства субъектов Россий-

ской Федерации 

39.34 780 2 02 25299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 

на софинансирование расходных обяза-

тельств субъектов Российской Федера-

ции, связанных с реализацией федераль-

ной целевой программы «Увековечение 

памяти погибших при защите Отечества 

на 2019 - 2024 годы» 

39.35 780 2 02 25393 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 

на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности в рамках реализации на-

ционального проекта «Безопасные и ка-

чественные автомобильные дороги» 

39.36 780 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 

на реализацию программ формирования 

современной городской среды 

39.37 780 2 02 29001 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 

за счет средств резервного фонда Прави-

тельства Российской Федерации 
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399.40 780 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских 

округов 

39.41 780 2 02 45160 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передавае-

мые бюджетам городских округов для 

компенсации дополнительных расходов, 

возникших в результате решений, при-

нятых органами власти другого уровня 

39.42 780 2 02 45390 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передавае-

мые бюджетам городских округов на 

финансовое обеспечение дорожной дея-

тельности 

39.43. 780 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, пе-

редаваемые бюджетам городских окру-

гов 

39.44 780 2 03 04000 04 0000 150 Безвозмездные поступления от государ-

ственных (муниципальных) организаций 

в бюджеты городских округов 

39.45 780 2 07 04050 04 0000 150  Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты городских округов   

39.46 780 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от 

возврата бюджетными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет 

39.47 780 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от 

возврата иными организациями остатков 

субсидий прошлых лет 

39.48 780 2 19 45160 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов, передаваемых для компен-

сации дополнительных расходов, воз-

никших в результате решений, принятых 

органами власти другого уровня, из 

бюджетов городских округов 

39.49. 780 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, суб-

венций и иных межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов городских 

округов 

40 810  Новосибирская городская муници-

пальная избирательная комиссия 

40.1 810 1 13 02994 04 0037 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (прочие 

поступления от компенсации затрат) 

40.2 810 1 13 02994 04 0038 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (доходы от 

возмещений ФСС расходов) 

40.3 810 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

случае просрочки исполнения поставщи-

ком (подрядчиком, исполнителем) обя-

зательств, предусмотренных муници-

пальным контрактом, заключенным му-

ниципальным органом, казенным учреж-
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дением городского округа  

40.4 810 1 16 07090 04 0020 140 Иные штрафы, неустойки, пени, упла-

ченные в соответствии с законом или до-

говором в случае неисполнения или не-

надлежащего исполнения обязательств 

перед муниципальным органом, (муни-

ципальным казенным учреждением) го-

родского округа (прочие штрафы, неус-

тойки, пени) 

40.5 810 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляе-

мые в бюджеты городских округов 

40.6 810 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов  

40.7 810 2 07 04050 04 0000 150  Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты городских округов   

41 820  контрольно-счетная палата города 

Новосибирска 

41.1 820 1 13 02994 04 0036 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (дебитор-

ская задолженность прошлых лет) 

41.2 820 1 13 02994 04 0037 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (прочие 

поступления от компенсации затрат) 

41.3 820 1 13 02994 04 0038 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (доходы от 

возмещений ФСС расходов) 

41.4 820 1 16 01157 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 15 Кодекса Российской 

Федерации об административных право-

нарушениях, за административные пра-

вонарушения в области финансов, свя-

занные с нецелевым использованием 

бюджетных средств, невозвратом либо 

несвоевременным возвратом бюджетно-

го кредита, неперечислением либо не-

своевременным перечислением платы за 

пользование бюджетным кредитом, на-

рушением условий предоставления 

бюджетного кредита, нарушением по-

рядка и (или) условий предоставления 

(расходования) межбюджетных транс-

фертов, нарушением условий предостав-

ления бюджетных инвестиций, субсидий 

юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям и физическим лицам, 

подлежащие зачислению в бюджет му-

ниципального образования 

41.5 820 1 16 02010 02 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные законами субъектов Российской 

Федерации об административных право-

нарушениях, за нарушение законов и 

consultantplus://offline/ref=B9C06EBE0309CA11D1733D283ED585DF8DD2FC50F51EBB8321AA329EA93F5E866C31E14BBA3AD3620B54707FE1C4A9F173AA36EE9BECj8a5C
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иных нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации 

41.6 820 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные законами субъектов Российской 

Федерации об административных право-

нарушениях, за нарушение муниципаль-

ных правовых актов 

41.7 820 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

случае просрочки исполнения поставщи-

ком (подрядчиком, исполнителем) обя-

зательств, предусмотренных муници-

пальным контрактом, заключенным му-

ниципальным органом, казенным учреж-

дением городского округа 

41.8 820 1 16 07090 04 0020 140 Иные штрафы, неустойки, пени, упла-

ченные в соответствии с законом или до-

говором в случае неисполнения или не-

надлежащего исполнения обязательств 

перед муниципальным органом, (муни-

ципальным казенным учреждением) го-

родского округа (прочие штрафы, неус-

тойки, пени) 

41.9 820 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляе-

мые в бюджеты городских округов 

42 840  управление общественных связей мэ-

рии города Новосибирска  

42.1 840 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возме-

щения расходов, понесенных в связи  с 

эксплуатацией имущества городских ок-

ругов 

42.2 840 1 13 02994 04 0036 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (дебитор-

ская задолженность прошлых лет) 

42.3 840 1 13 02994 04 0037 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (прочие 

поступления от компенсации затрат) 

42.4 840 1 13 02994 04 0038 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (доходы от 

возмещений ФСС расходов) 

42.5 840 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

случае просрочки исполнения поставщи-

ком (подрядчиком, исполнителем) обя-

зательств, предусмотренных муници-

пальным контрактом, заключенным му-

ниципальным органом, казенным учреж-

дением городского округа 

42.6 840 1 16 07090 04 0020 140 Иные штрафы, неустойки, пени, упла-

ченные в соответствии с законом или до-

говором в случае неисполнения или не-

надлежащего исполнения обязательств 
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перед муниципальным органом, (муни-

ципальным казенным учреждением) го-

родского округа (прочие штрафы, неус-

тойки, пени) 

42.7 840 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения 

с муниципальным органом городского 

округа (муниципальным казенным учре-

ждением) муниципального контракта, а 

также иные денежные средства, подле-

жащие зачислению в бюджет городского 

округа за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд (за исключением 

муниципального контракта, финанси-

руемого за счет средств муниципального 

дорожного фонда) 

42.8 840 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляе-

мые в бюджеты городских округов 

43 880  департамент по социальной политике 

мэрии города Новосибирска 

43.1 880 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов управления городских округов и 

созданных ими учреждений (за исклю-

чением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

43.2 880 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей муници-

пальных унитарных предприятий, соз-

данных городскими округами 

43.3 880 1 13 01994 04 0016 130 Прочие доходы от оказания платных ус-

луг (работ) получателями средств бюд-

жетов городских округов (питание со-

трудников учреждений социальной сфе-

ры) 

43.4 880 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возме-

щения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества городских ок-

ругов 

43.5 880 1 13 02994 04 0035 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (средства, 

поступающие от возврата бюджетными 

(автономными) учреждениями субсидий 

на выполнение муниципального задания 

прошлых лет, в случае его невыполне-

ния) 

43.6 880 1 13 02994 04 0036 130 Прочие доходы от компенсации затрат 



 47 

1 2 3 4 

бюджетов городских округов (дебитор-

ская задолженность прошлых лет) 

43.7 880 1 13 02994 04 0037 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (прочие 

поступления от компенсации затрат) 

43.8 880 1 13 02994 04 0038 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (доходы от 

возмещений ФСС расходов) 

43.9 880 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, нахо-

дящегося в оперативном управлении уч-

реждений, находящихся в ведении орга-

нов управления городских округов (за 

исключением имущества муниципаль-

ных бюджетных и автономных учрежде-

ний), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 

43.10 880 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

случае просрочки исполнения поставщи-

ком (подрядчиком, исполнителем) обя-

зательств, предусмотренных муници-

пальным контрактом, заключенным му-

ниципальным органом, казенным учреж-

дением городского округа 

43.11 880 1 16 07090 04 0020 140 Иные штрафы, неустойки, пени, упла-

ченные в соответствии с законом или до-

говором в случае неисполнения или не-

надлежащего исполнения обязательств 

перед муниципальным органом, (муни-

ципальным казенным учреждением) го-

родского округа (прочие штрафы, неус-

тойки, пени) 

43.12 880 1 16 07090 04 0022 140 Иные штрафы, неустойки, пени, упла-

ченные в соответствии с законом или до-

говором в случае неисполнения или не-

надлежащего исполнения обязательств 

перед муниципальным органом, (муни-

ципальным казенным учреждением) го-

родского округа (аренда имущества) 

43.13 880 1 16 07090 04 0024 140 Иные штрафы, неустойки, пени, упла-

ченные в соответствии с законом или до-

говором в случае неисполнения или не-

надлежащего исполнения обязательств 

перед муниципальным органом, (муни-

ципальным казенным учреждением) го-

родского округа (реализация имущества) 

43.14 880 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении 

страховых случаев, когда выгодоприоб-

ретателями выступают получатели 

средств бюджета городского округа 

43.15 880 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляе-

мые в бюджеты городских округов 
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43.16 880 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов 

43.17 880 2 02 25163 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 

на создание системы долговременного 

ухода за гражданами пожилого возраста 

и инвалидами 

43.18 880 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 

на реализацию мероприятий по обеспе-

чению жильем молодых семей 

43.19 880 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских 

округов 

43.20 880 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов 

на выполнение передаваемых полномо-

чий субъектов Российской Федерации 

43.21 880 2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов 

на предоставление жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа 

по договорам найма специализирован-

ных жилых помещений 

43.22 880 2 02 35134 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов 

на осуществление полномочий по обес-

печению жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральным 

законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 

«О ветеранах», в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 

мая 2008 года № 714 «Об обеспечении 

жильем ветеранов Великой Отечествен-

ной войны 1941 - 1945 годов» 

43.23 880 2 02 35135 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов 

на осуществление полномочий по обес-

печению жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральным 

законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 

«О ветеранах» 

43.24 880 2 02 35176 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов 

на осуществление полномочий по обес-

печению жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральным 

законом от 24 ноября 1995 года  

№ 181-ФЗ «О социальной защите инва-

лидов в Российской Федерации» 

43.25 880 2 02 45160 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передавае-

мые бюджетам городских округов для 

компенсации дополнительных расходов, 

возникших в результате решений, при-

нятых органами власти другого уровня 

43.26 880 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, пе-

редаваемые бюджетам городских окру-

гов 
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43.27 880 2 04 04010 04 0000 150 Предоставление негосударственными 

организациями грантов для получателей 

средств бюджетов городских округов 

43.28 880 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты городских округов  

43.29 880 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от 

возврата бюджетными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет 

43.30 880 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от 

возврата иными организациями остатков 

субсидий прошлых лет 

43.31 880 2 19 35134 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осущест-

вление полномочий по обеспечению 

жильем отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральным законом от 

12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветера-

нах», в соответствии с Указом Президен-

та Российской Федерации от 7 мая 2008 

года № 714 «Об обеспечении жильем ве-

теранов Великой Отечественной войны 

1941 - 1945 годов» из бюджетов город-

ских округов 

43.32 880 2 19 35135 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осущест-

вление полномочий по обеспечению 

жильем отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральным законом от 

12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветера-

нах», из бюджетов городских округов 

43.33 880 2 19 35485 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на обеспе-

чение жильем граждан, уволенных с во-

енной службы (службы), и приравнен-

ных к ним лиц из бюджетов городских 

округов 

43.34 880 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, суб-

венций и иных межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов городских 

округов 

44 890  департамент культуры, спорта и мо-

лодежной политики мэрии города Но-

восибирска 

44.1 890 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов управления городских округов и 

созданных ими учреждений (за исклю-

чением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

44.2 890 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей муници-

пальных унитарных предприятий, соз-

consultantplus://offline/ref=3A554D8024C8C1D92A4FDBE5611AA17D1833AD5A1119D34F96F14B0CF0XCB7I
consultantplus://offline/ref=3A554D8024C8C1D92A4FDBE5611AA17D1336A65D12128E459EA8470EXFB7I
consultantplus://offline/ref=E4B1BBB57C21B2DB44F7FB24A42CD1868DAE971C91F5108978D8C1C48728DBCFD8C7CEDCCAF1EA6A0DAEAB6F61t025I
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данных городскими округами 

44.3 890 1 12 04042 04 0000 120 Плата за использование лесов, располо-

женных на землях иных категорий, на-

ходящихся в собственности городских 

округов, в части арендной платы 

44.4 890 1 13 01994 04 0015 130 Прочие доходы от оказания платных ус-

луг (работ) получателями средств бюд-

жетов городских округов (услуги, оказы-

ваемые учреждениями культуры) 

44.5 890 1 13 01994 04 0050 130 Прочие доходы от оказания платных ус-

луг (работ) получателями средств бюд-

жетов городских округов (услуги, оказы-

ваемые МКУ «Горзеленхоз») 

44.6 890 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возме-

щения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией  имущества городских 

округов 

44.7 890 1 13 02994 04 0035 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (средства, 

поступающие от возврата бюджетными 

(автономными) учреждениями субсидий 

на выполнение  муниципального задания 

прошлых лет, в случае его невыполне-

ния) 

44.8 890 1 13 02994 04 0036 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (дебитор-

ская задолженность прошлых лет) 

44.9 890 1 13 02994 04 0037 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (прочие 

поступления от компенсации затрат) 

44.10 890 1 13 02994 04 0038 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (доходы от 

возмещений ФСС расходов) 

44.11 890 1 13 02994 04 0080 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (восстано-

вительная стоимость зелёных насажде-

ний) 

44.12 890 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, нахо-

дящегося в оперативном управлении уч-

реждений, находящихся в ведении орга-

нов управления городских округов (за 

исключением имущества муниципаль-

ных бюджетных и автономных учрежде-

ний), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 

44.13 890 114 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, нахо-

дящегося в оперативном управлении уч-

реждений, находящихся в ведении орга-

нов управления городских округов (за 

исключением имущества муниципаль-
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ных бюджетных и автономных учрежде-

ний), в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу 

44.14 890 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

случае просрочки исполнения поставщи-

ком (подрядчиком, исполнителем) обя-

зательств, предусмотренных муници-

пальным контрактом, заключенным му-

ниципальным органом, казенным учреж-

дением городского округа 

44.15 890 1 16 07090 04 0020 140 Иные штрафы, неустойки, пени, упла-

ченные в соответствии с законом или до-

говором в случае неисполнения или не-

надлежащего исполнения обязательств 

перед муниципальным органом, (муни-

ципальным казенным учреждением) го-

родского округа (прочие штрафы, неус-

тойки, пени) 

44.16 890 1 16 07090 04 0022 140 Иные штрафы, неустойки, пени, упла-

ченные в соответствии с законом или до-

говором в случае неисполнения или не-

надлежащего исполнения обязательств 

перед муниципальным органом, (муни-

ципальным казенным учреждением) го-

родского округа (аренда имущества) 

44.17 890 1 16 07090 04 0024 140 Иные штрафы, неустойки, пени, упла-

ченные в соответствии с законом или до-

говором в случае неисполнения или не-

надлежащего исполнения обязательств 

перед муниципальным органом, (муни-

ципальным казенным учреждением) го-

родского округа (реализация имущества) 

44.18 890 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении 

страховых случаев, когда выгодоприоб-

ретателями выступают получатели 

средств бюджета городского округа 

44.19 890 1 16 10123 01 0041 140  Доходы от денежных взысканий (штра-

фов), поступающие в счет погашения за-

долженности, образовавшейся до 1 янва-

ря 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году 

(доходы бюджетов городских округов за 

исключением доходов, направляемых на 

формирование муниципального дорож-

ного фонда, а также иных платежей в 

случае принятия решения финансовым 

органом муниципального образования о 

раздельном учете задолженности) 

44.20 890 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, 

причиненного окружающей среде, а 
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также платежи, уплачиваемые при доб-

ровольном возмещении вреда, причи-

ненного окружающей среде (за исклю-

чением вреда, причиненного окружаю-

щей среде на особо охраняемых природ-

ных территориях, а также вреда, причи-

ненного водным объектам), подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального 

образования 

44.21 890 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляе-

мые в бюджеты городских округов 

44.22 890 2 02 25081 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 

на государственную поддержку спортив-

ных организаций, осуществляющих под-

готовку спортивного резерва для спор-

тивных сборных команд, в том числе 

спортивных сборных команд Российской 

Федерации 

44.23 890 2 02 25228 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 

на оснащение объектов спортивной ин-

фраструктуры спортивно-техноло-

гическим оборудованием 

44.24 890 2 02 25229 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 

на приобретение спортивного оборудо-

вания и инвентаря для приведения орга-

низаций спортивной подготовки в нор-

мативное состояние 

44.25 890 2 02 25299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 

на софинансирование расходных обяза-

тельств субъектов Российской Федера-

ции, связанных с реализацией федераль-

ной целевой программы «Увековечение 

памяти погибших при защите Отечества 

на 2019 - 2024 годы» 

44.26 890 2 02 25306 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 

на софинансирование расходных обяза-

тельств субъектов Российской Федера-

ции, возникающих при реализации ме-

роприятий по модернизации региональ-

ных и муниципальных детских школ ис-

кусств по видам искусств 

44.27 890 2 02 25519 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 

на поддержку отрасли культуры 

44.28 890 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 

на реализацию программ формирования 

современной городской среды 

44.29 890 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских 

округов 

44.30 890 2 02 45454 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передавае-

мые бюджетам городских округов на 

создание модельных муниципальных 
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библиотек 

44.31 890 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, пе-

редаваемые бюджетам городских окру-

гов 

44.32 890 2 03 04010 04 0000 150 Предоставление государственными (му-

ниципальными) организациями грантов 

для получателей средств бюджетов го-

родских округов 

44.33 890 2 04 04010 04 0000 150 Предоставление негосударственными 

организациями грантов для получателей 

средств бюджетов городских округов 

44.34 890 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты городских округов  

44.35 890 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от 

возврата бюджетными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет 

44.36 890 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от 

возврата автономными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет 

44.37 890 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от 

возврата иными организациями остатков 

субсидий прошлых лет 

44.38 890 2 19 25081 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на государст-

венную поддержку спортивных органи-

заций, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для спортивных 

сборных команд, в том числе спортив-

ных сборных команд Российской Феде-

рации, из бюджетов городских округов 

44.39 890 2 19 25555 04 0000 150 

 

Возврат остатков субсидий на реализа-

цию программ формирования современ-

ной городской среды из бюджетов го-

родских округов 

44.40 890 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, суб-

венций и иных межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов городских 

округов 

45 891  департамент образования мэрии горо-

да Новосибирска 

45.1 891 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов управления городских округов и 

созданных ими учреждений (за исклю-

чением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

45.2 891 1 13 01994 04 0011 130 Прочие доходы от оказания платных ус-

луг (работ) получателями средств бюд-

жетов городских округов (компенсация 

затрат на питание  детским дошкольным 
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учреждениям) 

45.3 891 1 13 01994 04 0014 130 Прочие доходы от оказания платных ус-

луг (работ) получателями средств бюд-

жетов городских округов (питание со-

трудников в детских дошкольных учре-

ждениях) 

45.4 891 1 13 01994 04 0032 130 Прочие доходы от оказания платных ус-

луг (работ) получателями средств бюд-

жетов городских округов (услуги, оказы-

ваемые ДО мэрии) 

45.5 891 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возме-

щения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества городских ок-

ругов 

45.6 891 1 13 02994 04 0035 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (средства, 

поступающие от возврата бюджетными 

(автономными) учреждениями субсидий 

на выполнение  муниципального задания 

прошлых лет, в случае его невыполне-

ния) 

45.7 891 1 13 02994 04 0036 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (дебитор-

ская задолженность прошлых лет) 

45.8 891 1 13 02994 04 0037 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (прочие 

поступления от компенсации затрат) 

45.9 891 1 13 02994 04 0038 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (доходы от 

возмещений ФСС расходов) 

45.10 891 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, нахо-

дящегося в оперативном управлении уч-

реждений, находящихся в ведении орга-

нов управления городских округов (за 

исключением имущества муниципаль-

ных бюджетных и автономных учрежде-

ний), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 

45.11 891 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, нахо-

дящегося в оперативном управлении уч-

реждений, находящихся в ведении орга-

нов управления городских округов (за 

исключением имущества муниципаль-

ных бюджетных и автономных учрежде-

ний), в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу 

45.12 891 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

случае просрочки исполнения поставщи-

ком (подрядчиком, исполнителем) обя-

зательств, предусмотренных муници-

пальным контрактом, заключенным му-
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ниципальным органом, казенным учреж-

дением городского округа 

45.13 891 1 16 07090 04 0020 140 Иные штрафы, неустойки, пени, упла-

ченные в соответствии с законом или до-

говором в случае неисполнения или не-

надлежащего исполнения обязательств 

перед муниципальным органом, (муни-

ципальным казенным учреждением) го-

родского округа (прочие штрафы, неус-

тойки, пени) 

45.14 891 1 16 07090 04 0022 140 Иные штрафы, неустойки, пени, упла-

ченные в соответствии с законом или до-

говором в случае неисполнения или не-

надлежащего исполнения обязательств 

перед муниципальным органом, (муни-

ципальным казенным учреждением) го-

родского округа (аренда имущества) 

45.15 891 1 16 07090 04 0024 140 Иные штрафы, неустойки, пени, упла-

ченные в соответствии с законом или до-

говором в случае неисполнения или не-

надлежащего исполнения обязательств 

перед муниципальным органом, (муни-

ципальным казенным учреждением) го-

родского округа (реализация имущества) 

45.16 891 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении 

страховых случаев, когда выгодоприоб-

ретателями выступают получатели 

средств бюджета городского округа 

45.17 891 1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причинен-

ного муниципальному имуществу город-

ского округа (за исключением имущест-

ва, закрепленного за муниципальными 

бюджетными (автономными) учрежде-

ниями, унитарными предприятиями) 

45.18 891 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляе-

мые в бюджеты городских округов 

45.19 891 2 02 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 

на реализацию мероприятий государст-

венной программы Российской Федера-

ции «Доступная среда» 

45.20 891 2 02 25187 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 

на обновление материально-технической 

базы в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность исключи-

тельно по адаптированным основным 

общеобразовательным программам 

45.21 891 2 02 25208 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 

на государственную поддержку образо-

вательных организаций в целях оснаще-

ния (обновления) их компьютерным, 

мультимедийным, презентационным 

consultantplus://offline/ref=D9AEBCA123C62220720751D88A923731F06A47E2141E13F5F01F388942E3F16D6A60C5E16C2CCED43D77778CE62E0872DC2034997156145F514BG
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оборудованием и программным обеспе-

чением в рамках эксперимента по мо-

дернизации начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образо-

вания 

45.22 891 2 02 25210 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 

на обеспечение образовательных органи-

заций материально-технической базой 

для внедрения цифровой образователь-

ной среды 

45.23 891 2 02 25219 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 

на создание центров цифрового образо-

вания детей 

45.24 891 2 02 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 

на организацию бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих на-

чальное общее образование в государст-

венных и муниципальных образователь-

ных организациях 

45.25 891 2 02 25491 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 

на создание новых мест в образователь-

ных организациях различных типов для 

реализации дополнительных общеразви-

вающих программ всех направленностей 

45.26 891 2 02 25520 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 

на реализацию мероприятий по созда-

нию в субъектах Российской Федерации 

новых мест в общеобразовательных ор-

ганизациях 

45.27 891 2 02 25538 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 

на повышение качества образования в 

школах с низкими результатами обуче-

ния и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, 

путем реализации региональных проек-

тов и распространения их результатов в 

субъектах Российской Федерации 

45.28 891 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских 

округов 

45.29 891 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов 

на выполнение передаваемых полномо-

чий субъектов Российской Федерации 

45.30 891 2 02 45160 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передавае-

мые бюджетам городских округов для 

компенсации дополнительных расходов, 

возникших в результате решений, при-

нятых органами власти другого уровня 

45.31 891 2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передавае-

мые бюджетам городских округов на 

ежемесячное денежное вознаграждение 

за классное руководство педагогическим 
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работникам государственных и муници-

пальных общеобразовательных органи-

заций 

45.32 891 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, пе-

редаваемые бюджетам городских окру-

гов 

45.33 891 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты городских округов  

45.34 891 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от 

возврата бюджетными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет 

45.35 891 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от 

возврата автономными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет 

45.36 891 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, суб-

венций и иных межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов городских 

округов 

46 900  мэрия города Новосибирска 

46.1 900 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов управления городских округов и 

созданных ими учреждений (за исклю-

чением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

46.2 900 1 13 01994 04 0051 130 Прочие доходы от оказания платных ус-

луг (работ) получателями средств бюд-

жетов городских округов (услуги, оказы-

ваемые МКУ «ХозУ») 

46.3 900 1 13 01994 04 0063 130 Прочие доходы от оказания платных ус-

луг (работ) получателями средств бюд-

жетов городских округов (услуги, оказы-

ваемые МКУ «Горархив») 

46.4 900 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возме-

щения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией  имущества городских 

округов 

46.5 900 1 13 02994 04 0036 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (дебитор-

ская задолженность прошлых лет) 

46.6 900 1 13 02994 04 0037 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (прочие 

поступления от компенсации затрат) 

46.7 900 1 13 02994 04 0038 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (доходы от 

возмещений ФСС расходов) 

46.8 900 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, нахо-

дящегося в оперативном управлении уч-

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

исключением имущества муниципаль-

ных бюджетных и автономных учрежде-

ний), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 

46.9 900 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, нахо-

дящегося в оперативном управлении уч-

реждений, находящихся в ведении орга-

нов управления городских округов (за 

исключением имущества муниципаль-

ных бюджетных и автономных учрежде-

ний), в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу 

46.10 900 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 7 Кодекса Российской 

Федерации об административных право-

нарушениях, за административные пра-

вонарушения в области охраны собст-

венности, выявленные должностными 

лицами органов муниципального кон-

троля 

46.11 900 1 16 01154 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 15 Кодекса Российской 

Федерации об административных право-

нарушениях, за административные пра-

вонарушения в области финансов, нало-

гов и сборов, страхования, рынка цен-

ных бумаг (за исключением штрафов, 

указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации), 

выявленные должностными лицами ор-

ганов муниципального контроля 

46.12 900 1 16 01157 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 15 Кодекса Российской 

Федерации об административных право-

нарушениях, за административные пра-

вонарушения в области финансов, свя-

занные с нецелевым использованием 

бюджетных средств, невозвратом либо 

несвоевременным возвратом бюджетно-

го кредита, неперечислением либо не-

своевременным перечислением платы за 

пользование бюджетным кредитом, на-

рушением условий предоставления 

бюджетного кредита, нарушением по-

рядка и (или) условий предоставления 

(расходования) межбюджетных транс-

фертов, нарушением условий предостав-

ления бюджетных инвестиций, субсидий 

юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям и физическим лицам, 

consultantplus://offline/ref=FEC131000E7F3F00BFDF88DCE0DEFB21EA9A9EA61F23CA01D99F2440FCC642E5F52D4871CE1B513B570A9DCD22C4B179C5DBAE60E788C7C8s1C4J
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подлежащие зачислению в бюджет му-

ниципального образования 

46.13 900 1 16 02010 02 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные законами субъектов Российской 

Федерации об административных право-

нарушениях, за нарушение законов и 

иных нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации 

46.14 900 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные законами субъектов Российской 

Федерации об административных право-

нарушениях, за нарушение муниципаль-

ных правовых актов 

46.15 900 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

случае просрочки исполнения поставщи-

ком (подрядчиком, исполнителем) обя-

зательств, предусмотренных муници-

пальным контрактом, заключенным му-

ниципальным органом, казенным учреж-

дением городского округа 

46.16 900 1 16 07090 04 0020 140 Иные штрафы, неустойки, пени, упла-

ченные в соответствии с законом или до-

говором в случае неисполнения или не-

надлежащего исполнения обязательств 

перед муниципальным органом, (муни-

ципальным казенным учреждением) го-

родского округа (прочие штрафы, неус-

тойки, пени) 

46.17 900 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении 

страховых случаев, когда выгодоприоб-

ретателями выступают получатели 

средств бюджета городского округа 

46.18 900 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения 

с муниципальным органом городского 

округа (муниципальным казенным учре-

ждением) муниципального контракта, а 

также иные денежные средства, подле-

жащие зачислению в бюджет городского 

округа за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд (за исключением 

муниципального контракта, финанси-

руемого за счет средств муниципального 

дорожного фонда) 

46.19 900 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба 

при расторжении муниципального кон-

тракта, заключенного с муниципальным 

органом городского округа (муници-
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пальным казенным учреждением), в свя-

зи с односторонним отказом исполните-

ля (подрядчика) от его исполнения (за 

исключением муниципального контрак-

та, финансируемого за счет средств му-

ниципального дорожного фонда) 

46.20 900 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штра-

фов), поступающие в счет погашения за-

долженности, образовавшейся до 1 янва-

ря 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году 

(доходы бюджетов городских округов за 

исключением доходов, направляемых на 

формирование муниципального дорож-

ного фонда, а также иных платежей в 

случае принятия решения финансовым 

органом муниципального образования о 

раздельном учете задолженности) 

46.21 900 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляе-

мые в бюджеты городских округов 

46.22 900 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов  

46.23 900 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов 

на выполнение передаваемых полномо-

чий субъектов Российской Федерации 

46.24 900 2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов 

на проведение Всероссийской переписи 

населения 2020 года 

46.25 900 2 02 45160 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передавае-

мые бюджетам городских округов для 

компенсации дополнительных расходов, 

возникших в результате решений, при-

нятых органами власти другого уровня 

46.26 900 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, пе-

редаваемые бюджетам городских окру-

гов 

46.27 900 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, суб-

венций и иных межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов городских 

округов 

47 910  департамент по чрезвычайным ситуа-

циям и взаимодействию с админист-

ративными органами мэрии города 

Новосибирска 

47.1 910 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов управления городских округов и 

созданных ими учреждений (за исклю-

чением имущества муниципальных 
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бюджетных и автономных учреждений) 

47.2 910 1 13 01994 04 0068 130 Прочие доходы от оказания платных ус-

луг (работ) получателями средств бюд-

жетов городских округов (услуги, оказы-

ваемые МКУ «Служба АСРиГЗ») 

47.3 910 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возме-

щения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией  имущества городских 

округов 

47.4 910 1 13 02994 04 0036 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (дебитор-

ская задолженность прошлых лет) 

47.5 910 1 13 02994 04 0037 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (прочие 

поступления от компенсации затрат) 

47.6 910 1 13 02994 04 0038 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (доходы от 

возмещений ФСС расходов) 

47.7 910 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, нахо-

дящегося в оперативном управлении уч-

реждений, находящихся в ведении орга-

нов управления городских округов (за 

исключением имущества муниципаль-

ных бюджетных и автономных учрежде-

ний), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 

47.8 910 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, нахо-

дящегося в оперативном управлении уч-

реждений, находящихся в ведении орга-

нов управления городских округов (за 

исключением имущества муниципаль-

ных бюджетных и автономных учрежде-

ний), в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу 

47.9 910 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

случае просрочки исполнения поставщи-

ком (подрядчиком, исполнителем) обя-

зательств, предусмотренных муници-

пальным контрактом, заключенным му-

ниципальным органом, казенным учреж-

дением городского округа 

47.10 910 1 16 07090 04 0020 140 Иные штрафы, неустойки, пени, упла-

ченные в соответствии с законом или до-

говором в случае неисполнения или не-

надлежащего исполнения обязательств 

перед муниципальным органом, (муни-

ципальным казенным учреждением) го-

родского округа (прочие штрафы, неус-

тойки, пени) 

47.11 910 1 16 07090 04 0022 140 Иные штрафы, неустойки, пени, упла-

ченные в соответствии с законом или до-
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говором в случае неисполнения или не-

надлежащего исполнения обязательств 

перед муниципальным органом, (муни-

ципальным казенным учреждением) го-

родского округа (аренда имущества) 

47.12 910 1 16 07090 04 0024 140 Иные штрафы, неустойки, пени, упла-

ченные в соответствии с законом или до-

говором в случае неисполнения или не-

надлежащего исполнения обязательств 

перед муниципальным органом, (муни-

ципальным казенным учреждением) го-

родского округа (реализация имущества) 

47.13 910 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении 

страховых случаев, когда выгодоприоб-

ретателями выступают получатели 

средств бюджета городского округа 

47.14 910 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляе-

мые в бюджеты городских округов 

47.15 910 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов  

47.16 910 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских 

округов 

48 930  департамент финансов и налоговой 

политики мэрии города Новосибирска 

48.1 930 1 13 02994 04 0036 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (дебитор-

ская задолженность прошлых лет) 

48.2 930 1 13 02994 04 0037 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (прочие 

поступления от компенсации затрат) 

48.3 930 1 13 02994 04 0038 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (доходы от 

возмещений ФСС расходов) 

48.4 930 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 7 Кодекса Российской 

Федерации об административных право-

нарушениях, за административные пра-

вонарушения в области охраны собст-

венности, выявленные должностными 

лицами органов муниципального кон-

троля 

48.5 930 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

случае просрочки исполнения поставщи-

ком (подрядчиком, исполнителем) обя-

зательств, предусмотренных муници-

пальным контрактом, заключенным му-

ниципальным органом, казенным учреж-

дением городского округа 

48.6 930 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляе-

мые в бюджеты городских округов 

consultantplus://offline/ref=0E3652586902207727CC59B8CE49B64A789AA11DD84611269662C9A4B85F8313591E541AB9C3AF002A20F1F1CAA19AB57A5C00D91EB68495S7U8G
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48.7 930 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов  

48.8 930 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских 

округов 

48.9 930 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов 

на выполнение передаваемых полномо-

чий субъектов Российской Федерации 

48.10 930 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов 

на осуществление полномочий по со-

ставлению (изменению) списков канди-

датов в присяжные заседатели федераль-

ных судов общей юрисдикции в Россий-

ской Федерации 

48.11 930 2 02 45160 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передавае-

мые бюджетам городских округов для 

компенсации дополнительных расходов, 

возникших в результате решений, при-

нятых органами власти другого уровня 

48.12 930 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты городских округов  

48.13 930 2 08 04000 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских 

округов (в бюджеты городских округов) 

для осуществления возврата (зачета) из-

лишне уплаченных или излишне взы-

сканных сумм налогов, сборов и иных 

платежей, а также сумм процентов за не-

своевременное осуществление такого 

возврата и процентов, начисленных на 

излишне взысканные суммы 

48.14 930 2 19 35120 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осущест-

вление полномочий по составлению (из-

менению) списков кандидатов в присяж-

ные заседатели федеральных судов об-

щей юрисдикции в Российской Федера-

ции из бюджетов городских округов 

48.15 930 2 19 45160 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов, передаваемых для компен-

сации дополнительных расходов, воз-

никших в результате решений, принятых 

органами власти другого уровня, из 

бюджетов городских округов 

48.16 930 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, суб-

венций и иных межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов городских 

округов 

49 950  департамент информационной поли-

тики мэрии города Новосибирска 

49.1 950 1 13 01994 04 0067 130 Прочие доходы от оказания платных ус-

луг (работ) получателями средств бюд-
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жетов городских округов (услуги, оказы-

ваемые МКУ ИА «Новосибирск») 

49.2 950 1 13 02994 04 0036 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (дебитор-

ская задолженность прошлых лет) 

49.3 950 1 13 02994 04 0037 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (прочие 

поступления от компенсации затрат) 

49.4 950 1 13 02994 04 0038 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (доходы от 

возмещений ФСС расходов) 

49.5 950 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

случае просрочки исполнения поставщи-

ком (подрядчиком, исполнителем) обя-

зательств, предусмотренных муници-

пальным контрактом, заключенным му-

ниципальным органом, казенным учреж-

дением городского округа 

49.6 950 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляе-

мые в бюджеты городских округов 

50 961  администрация Дзержинского района 

города Новосибирска 

50.1 961 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов управления городских округов и 

созданных ими учреждений (за исклю-

чением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

50.2 961 1 11 09044 04 0085 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственно-

сти городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

(размещение мобильных объектов) 

50.3 961 1 13 01994 04 0013 130 Прочие доходы от оказания платных ус-

луг (работ) получателями средств бюд-

жетов городских округов (услуги, оказы-

ваемые учреждениями дорожно-

благоустроительного комплекса) 

50.4 961 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возме-

щения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества городских ок-

ругов 

50.5 961 1 13 02994 04 0036 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (дебитор-

ская задолженность прошлых лет) 

50.6. 961 1 13 02994 04 0037 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (прочие 
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поступления от компенсации затрат) 

50.7 961 1 13 02994 04 0038 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (доходы от 

возмещений ФСС расходов) 

50.8 961 1 16 02010 02 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные законами субъектов Российской 

Федерации об административных право-

нарушениях, за нарушение законов и 

иных нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации 

50.9 961 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные законами субъектов Российской 

Федерации об административных право-

нарушениях, за нарушение муниципаль-

ных правовых актов 

50.10 961 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

случае просрочки исполнения поставщи-

ком (подрядчиком, исполнителем) обя-

зательств, предусмотренных муници-

пальным контрактом, заключенным му-

ниципальным органом, казенным учреж-

дением городского округа 

50.11 961 1 16 07090 04 0020 140 Иные штрафы, неустойки, пени, упла-

ченные в соответствии с законом или до-

говором в случае неисполнения или не-

надлежащего исполнения обязательств 

перед муниципальным органом, (муни-

ципальным казенным учреждением) го-

родского округа (прочие штрафы, неус-

тойки, пени) 

50.12 961 1 16 07090 04 0022 140 Иные штрафы, неустойки, пени, упла-

ченные в соответствии с законом или до-

говором в случае неисполнения или не-

надлежащего исполнения обязательств 

перед муниципальным органом, (муни-

ципальным казенным учреждением) го-

родского округа (аренда имущества) 

50.13 961 1 16 10123 01 0041 140  Доходы от денежных взысканий (штра-

фов), поступающие в счет погашения за-

долженности, образовавшейся до 1 янва-

ря 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году 

(доходы бюджетов городских округов за 

исключением доходов, направляемых на 

формирование муниципального дорож-

ного фонда, а также иных платежей в 

случае принятия решения финансовым 

органом муниципального образования о 

раздельном учете задолженности) 

50.14 961 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляе-
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мые в бюджеты городских округов 

50.15 961 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов  

51 962  администрация Калининского района 

города Новосибирска 

51.1 962 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов управления городских округов и 

созданных ими учреждений (за исклю-

чением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

51.2 962 1 11 09044 04 0085 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственно-

сти городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

(размещение мобильных объектов) 

51.3 962 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возме-

щения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией  имущества городских 

округов 

51.4 962 1 13 02994 04 0036 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (дебитор-

ская задолженность прошлых лет) 

51.5 962 1 13 02994 04 0037 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (прочие 

поступления от компенсации затрат) 

51.6 962 1 13 02994 04 0038 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (доходы от 

возмещений ФСС расходов) 

51.7 962 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, нахо-

дящегося в оперативном управлении уч-

реждений, находящихся в ведении орга-

нов управления городских округов (за 

исключением имущества муниципаль-

ных бюджетных и автономных учрежде-

ний), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 

51.8 962 1 16 02010 02 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные законами субъектов Российской 

Федерации об административных право-

нарушениях, за нарушение законов и 

иных нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации 

51.9 962 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные законами субъектов Российской 

Федерации об административных право-

нарушениях, за нарушение муниципаль-
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ных правовых актов 

51.10 962 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

случае просрочки исполнения поставщи-

ком (подрядчиком, исполнителем) обя-

зательств, предусмотренных муници-

пальным контрактом, заключенным му-

ниципальным органом, казенным учреж-

дением городского округа 

51.11 962 1 16 07090 04 0020 140 Иные штрафы, неустойки, пени, упла-

ченные в соответствии с законом или до-

говором в случае неисполнения или не-

надлежащего исполнения обязательств 

перед муниципальным органом, (муни-

ципальным казенным учреждением) го-

родского округа (прочие штрафы, неус-

тойки, пени) 

51.12 962 1 16 07090 04 0022 140 Иные штрафы, неустойки, пени, упла-

ченные в соответствии с законом или до-

говором в случае неисполнения или не-

надлежащего исполнения обязательств 

перед муниципальным органом, (муни-

ципальным казенным учреждением) го-

родского округа (аренда имущества) 

51.13 962 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении 

страховых случаев, когда выгодоприоб-

ретателями выступают получатели 

средств бюджета городского округа 

51.14 962 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения 

с муниципальным органом городского 

округа (муниципальным казенным учре-

ждением) муниципального контракта, а 

также иные денежные средства, подле-

жащие зачислению в бюджет городского 

округа за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд (за исключением 

муниципального контракта, финанси-

руемого за счет средств муниципального 

дорожного фонда) 

51.15 962 1 16 10123 01 0041 140  Доходы от денежных взысканий (штра-

фов), поступающие в счет погашения за-

долженности, образовавшейся до 1 янва-

ря 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году 

(доходы бюджетов городских округов за 

исключением доходов, направляемых на 

формирование муниципального дорож-
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ного фонда, а также иных платежей в 

случае принятия решения финансовым 

органом муниципального образования о 

раздельном учете задолженности) 

51.16 962 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляе-

мые в бюджеты городских округов 

51.17 962 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов  

52 963  администрация Кировского района 

города Новосибирска 

52.1 963 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов управления городских округов и 

созданных ими учреждений (за исклю-

чением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

52.2 963 1 11 09044 04 0085 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственно-

сти городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

(размещение мобильных объектов) 

52.3 963 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возме-

щения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией  имущества городских 

округов 

52.4 963 1 13 02994 04 0036 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (дебитор-

ская задолженность прошлых лет) 

52.5 963 1 13 02994 04 0037 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (прочие 

поступления от компенсации затрат) 

52.6 963 1 13 02994 04 0038 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (доходы от 

возмещений ФСС расходов) 

52.7 963 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, нахо-

дящегося в оперативном управлении уч-

реждений, находящихся в ведении орга-

нов управления городских округов (за 

исключением имущества муниципаль-

ных бюджетных и автономных учрежде-

ний), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 

52.8 963 1 16 01204 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 20 Кодекса Российской 

Федерации об административных право-

нарушениях, за административные пра-

вонарушения, посягающие на общест-

consultantplus://offline/ref=5B3BE8E275E7F1A9E5C7B7395BCA844A92ADB65E14F358057677ED34526ECDBD5AFA44587F2B786C991205217E82EE9AB031FB662648A5FFB0hCD
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венный порядок и общественную безо-

пасность, выявленные должностными 

лицами органов муниципального кон-

троля 

52.9 963 1 16 02010 02 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные законами субъектов Российской 

Федерации об административных право-

нарушениях, за нарушение законов и 

иных нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации 

52.10 963 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные законами субъектов Российской 

Федерации об административных право-

нарушениях, за нарушение муниципаль-

ных правовых актов 

52.11 963 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

случае просрочки исполнения поставщи-

ком (подрядчиком, исполнителем) обя-

зательств, предусмотренных муници-

пальным контрактом, заключенным му-

ниципальным органом, казенным учреж-

дением городского округа 

52.12 963 1 16 07090 04 0020 140 Иные штрафы, неустойки, пени, упла-

ченные в соответствии с законом или до-

говором в случае неисполнения или не-

надлежащего исполнения обязательств 

перед муниципальным органом, (муни-

ципальным казенным учреждением) го-

родского округа (прочие штрафы, неус-

тойки, пени) 

52.13 963 1 16 07090 04 0022 140 Иные штрафы, неустойки, пени, упла-

ченные в соответствии с законом или до-

говором в случае неисполнения или не-

надлежащего исполнения обязательств 

перед муниципальным органом, (муни-

ципальным казенным учреждением) го-

родского округа (аренда имущества) 

52.14 963 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении 

страховых случаев, когда выгодоприоб-

ретателями выступают получатели 

средств бюджета городского округа 

52.15 963 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штра-

фов), поступающие в счет погашения за-

долженности, образовавшейся до 1 янва-

ря 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году 

(доходы бюджетов городских округов за 

исключением доходов, направляемых на 

формирование муниципального дорож-

ного фонда, а также иных платежей в 
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случае принятия решения финансовым 

органом муниципального образования о 

раздельном учете задолженности) 

52.16 963 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляе-

мые в бюджеты городских округов 

52.17 963 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов  

53 964  администрация Ленинского района 

города Новосибирска 

53.1 964 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов управления городских округов и 

созданных ими учреждений (за исклю-

чением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

53.2 964 1 11 09044 04 0085 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственно-

сти городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

(размещение мобильных объектов) 

53.3 964 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возме-

щения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией  имущества городских 

округов 

53.4 964 1 13 02994 04 0036 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (дебитор-

ская задолженность прошлых лет) 

53.5 964 1 13 02994 04 0037 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (прочие 

поступления от компенсации затрат) 

53.6 964 1 13 02994 04 0038 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (доходы от 

возмещений ФСС расходов) 

53.7 964 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, нахо-

дящегося в оперативном управлении уч-

реждений, находящихся в ведении орга-

нов управления городских округов (за 

исключением имущества муниципаль-

ных бюджетных и автономных учрежде-

ний), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 

53.8 964 1 16 01204 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 20 Кодекса Российской 

Федерации об административных право-

нарушениях, за административные пра-

вонарушения, посягающие на общест-

венный порядок и общественную безо-
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пасность, выявленные должностными 

лицами органов муниципального кон-

троля 

53.9 964 1 16 02010 02 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные законами субъектов Российской 

Федерации об административных право-

нарушениях, за нарушение законов и 

иных нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации 

53.10 964 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные законами субъектов Российской 

Федерации об административных право-

нарушениях, за нарушение муниципаль-

ных правовых актов 

53.11 964 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

случае просрочки исполнения поставщи-

ком (подрядчиком, исполнителем) обя-

зательств, предусмотренных муници-

пальным контрактом, заключенным му-

ниципальным органом, казенным учреж-

дением городского округа 

53.12 964 1 16 07090 04 0020 140 Иные штрафы, неустойки, пени, упла-

ченные в соответствии с законом или до-

говором в случае неисполнения или не-

надлежащего исполнения обязательств 

перед муниципальным органом, (муни-

ципальным казенным учреждением) го-

родского округа (прочие штрафы, неус-

тойки, пени) 

53.13 964 1 16 07090 04 0022 140 Иные штрафы, неустойки, пени, упла-

ченные в соответствии с законом или до-

говором в случае неисполнения или не-

надлежащего исполнения обязательств 

перед муниципальным органом, (муни-

ципальным казенным учреждением) го-

родского округа (аренда имущества) 

53.14 964 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении 

страховых случаев, когда выгодоприоб-

ретателями выступают получатели 

средств бюджета городского округа 

53.15 964 1 16 10123 01 0041 140  Доходы от денежных взысканий (штра-

фов), поступающие в счет погашения за-

долженности, образовавшейся до 1 янва-

ря 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году 

(доходы бюджетов городских округов за 

исключением доходов, направляемых на 

формирование муниципального дорож-

ного фонда, а также иных платежей в 

случае принятия решения финансовым 
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органом муниципального образования о 

раздельном учете задолженности) 

53.16 964 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляе-

мые в бюджеты городских округов 

53.17 964 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов  

54 965  администрация Октябрьского района 

города Новосибирска 

54.1 965 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов управления городских округов и 

созданных ими учреждений (за исклю-

чением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

54.2 965 1 11 09044 04 0085 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственно-

сти городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

(размещение мобильных объектов) 

54.3 965 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возме-

щения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией  имущества городских 

округов 

54.4 965 1 13 02994 04 0036 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (дебитор-

ская задолженность прошлых лет) 

54.5 965 1 13 02994 04 0037 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (прочие 

поступления от компенсации затрат) 

54.6 965 1 13 02994 04 0038 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (доходы от 

возмещений ФСС расходов) 

54.7 965 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, нахо-

дящегося в оперативном управлении уч-

реждений, находящихся в ведении орга-

нов управления городских округов (за 

исключением имущества муниципаль-

ных бюджетных и автономных учрежде-

ний), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 

54.8 965 1 16 02010 02 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные законами субъектов Российской 

Федерации об административных право-

нарушениях, за нарушение законов и 

иных нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации 

54.9 965 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установ-
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ленные законами субъектов Российской 

Федерации об административных право-

нарушениях, за нарушение муниципаль-

ных правовых актов 

54.10 965 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

случае просрочки исполнения поставщи-

ком (подрядчиком, исполнителем) обя-

зательств, предусмотренных муници-

пальным контрактом, заключенным му-

ниципальным органом, казенным учреж-

дением городского округа 

54.11 965 1 16 07090 04 0020 140 Иные штрафы, неустойки, пени, упла-

ченные в соответствии с законом или до-

говором в случае неисполнения или не-

надлежащего исполнения обязательств 

перед муниципальным органом, (муни-

ципальным казенным учреждением) го-

родского округа (прочие штрафы, неус-

тойки, пени) 

54.12 965 1 16 07090 04 0022 140 Иные штрафы, неустойки, пени, упла-

ченные в соответствии с законом или до-

говором в случае неисполнения или не-

надлежащего исполнения обязательств 

перед муниципальным органом, (муни-

ципальным казенным учреждением) го-

родского округа (аренда имущества) 

54.13 965 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении 

страховых случаев, когда выгодоприоб-

ретателями выступают получатели 

средств бюджета городского округа 

54.14 965 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения 

с муниципальным органом городского 

округа (муниципальным казенным учре-

ждением) муниципального контракта, а 

также иные денежные средства, подле-

жащие зачислению в бюджет городского 

округа за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд (за исключением 

муниципального контракта, финанси-

руемого за счет средств муниципального 

дорожного фонда) 

54.15 965 1 16 10123 01 0041 140  Доходы от денежных взысканий (штра-

фов), поступающие в счет погашения за-

долженности, образовавшейся до 1 янва-

ря 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году 
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(доходы бюджетов городских округов за 

исключением доходов, направляемых на 

формирование муниципального дорож-

ного фонда, а также иных платежей в 

случае принятия решения финансовым 

органом муниципального образования о 

раздельном учете задолженности) 

54.16 965 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляе-

мые в бюджеты городских округов 

54.17 965 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов  

55 966  администрация Первомайского рай-

она города Новосибирска 

55.1 966 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов управления городских округов и 

созданных ими учреждений (за исклю-

чением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

55.2 966 1 11 09044 04 0085 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственно-

сти городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

(размещение мобильных объектов) 

55.3 966 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возме-

щения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией  имущества городских 

округов 

55.4 966 1 13 02994 04 0036 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (дебитор-

ская задолженность прошлых лет) 

55.5 966 1 13 02994 04 0037 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (прочие 

поступления от компенсации затрат) 

55.6 966 1 13 02994 04 0038 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (доходы от 

возмещений ФСС расходов) 

55.7 966 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, нахо-

дящегося в оперативном управлении уч-

реждений, находящихся в ведении орга-

нов управления городских округов (за 

исключением имущества муниципаль-

ных бюджетных и автономных учрежде-

ний), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 

55.8 966 1 16 02010 02 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные законами субъектов Российской 
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Федерации об административных право-

нарушениях, за нарушение законов и 

иных нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации 

55.9 966 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные законами субъектов Российской 

Федерации об административных право-

нарушениях, за нарушение муниципаль-

ных правовых актов 

55.10 966 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

случае просрочки исполнения поставщи-

ком (подрядчиком, исполнителем) обя-

зательств, предусмотренных муници-

пальным контрактом, заключенным му-

ниципальным органом, казенным учреж-

дением городского округа 

55.11 966 1 16 07090 04 0020 140 Иные штрафы, неустойки, пени, упла-

ченные в соответствии с законом или до-

говором в случае неисполнения или не-

надлежащего исполнения обязательств 

перед муниципальным органом, (муни-

ципальным казенным учреждением) го-

родского округа (прочие штрафы, неус-

тойки, пени) 

55.12 966 1 16 07090 04 0022 140 Иные штрафы, неустойки, пени, упла-

ченные в соответствии с законом или до-

говором в случае неисполнения или не-

надлежащего исполнения обязательств 

перед муниципальным органом, (муни-

ципальным казенным учреждением) го-

родского округа (аренда имущества) 

55.13 966 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении 

страховых случаев, когда выгодоприоб-

ретателями выступают получатели 

средств бюджета городского округа 

55.14 966 1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причинен-

ного муниципальному имуществу город-

ского округа (за исключением имущест-

ва, закрепленного за муниципальными 

бюджетными (автономными) учрежде-

ниями, унитарными предприятиями) 

55.15 966 1 16 10123 01 0041 140  Доходы от денежных взысканий (штра-

фов), поступающие в счет погашения за-

долженности, образовавшейся до 1 янва-

ря 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году 

(доходы бюджетов городских округов за 

исключением доходов, направляемых на 

формирование муниципального дорож-

ного фонда, а также иных платежей в 
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случае принятия решения финансовым 

органом муниципального образования о 

раздельном учете задолженности) 

55.16 966 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляе-

мые в бюджеты городских округов 

55.17 966 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов  

55.18 966 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских 

округов  

55.19 966 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, суб-

венций и иных межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов городских 

округов 

56 967  администрация Советского района 

города  Новосибирска 

56.1 967 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов управления городских округов и 

созданных ими учреждений (за исклю-

чением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

56.2 967 1 11 09044 04 0085 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственно-

сти городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

(размещение мобильных объектов) 

56.3 967 1 13 01994 04 0013 130 Прочие доходы от оказания платных ус-

луг (работ) получателями средств бюд-

жетов городских округов (услуги, оказы-

ваемые учреждениями дорожно-

благоустроительного комплекса) 

56.4 967 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возме-

щения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией  имущества городских 

округов 

56.5 967 1 13 02994 04 0036 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (дебитор-

ская задолженность прошлых лет) 

56.6 967 1 13 02994 04 0037 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (прочие 

поступления от компенсации затрат) 

56.7 967 1 13 02994 04 0038 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (доходы от 

возмещений ФСС расходов) 

56.8 967 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, нахо-

дящегося в оперативном управлении уч-
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реждений, находящихся в ведении орга-

нов управления городских округов (за 

исключением имущества муниципаль-

ных бюджетных и автономных учрежде-

ний), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 

56.9 967 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, нахо-

дящегося в оперативном управлении уч-

реждений, находящихся в ведении орга-

нов управления городских округов (за 

исключением имущества муниципаль-

ных бюджетных и автономных учрежде-

ний), в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу 

56.10 967 1 16 01204 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 20 Кодекса Российской 

Федерации об административных право-

нарушениях, за административные пра-

вонарушения, посягающие на общест-

венный порядок и общественную безо-

пасность, выявленные должностными 

лицами органов муниципального кон-

троля 

56.11 967 1 16 02010 02 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные законами субъектов Российской 

Федерации об административных право-

нарушениях, за нарушение законов и 

иных нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации 

56.12 967 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные законами субъектов Российской 

Федерации об административных право-

нарушениях, за нарушение муниципаль-

ных правовых актов 

56.13 967 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

случае просрочки исполнения поставщи-

ком (подрядчиком, исполнителем) обя-

зательств, предусмотренных муници-

пальным контрактом, заключенным му-

ниципальным органом, казенным учреж-

дением городского округа 

56.14 967 1 16 07090 04 0020 140 Иные штрафы, неустойки, пени, упла-

ченные в соответствии с законом или до-

говором в случае неисполнения или не-

надлежащего исполнения обязательств 

перед муниципальным органом, (муни-

ципальным казенным учреждением) го-

родского округа (прочие штрафы, неус-

тойки, пени) 

56.15 967 1 16 07090 04 0022 140 Иные штрафы, неустойки, пени, упла-

ченные в соответствии с законом или до-
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говором в случае неисполнения или не-

надлежащего исполнения обязательств 

перед муниципальным органом, (муни-

ципальным казенным учреждением) го-

родского округа (аренда имущества) 

56.16 967 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении 

страховых случаев, когда выгодоприоб-

ретателями выступают получатели 

средств бюджета городского округа 

56.17 967 1 16 10123 01 0041 140  Доходы от денежных взысканий (штра-

фов), поступающие в счет погашения за-

долженности, образовавшейся до 1 янва-

ря 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году 

(доходы бюджетов городских округов за 

исключением доходов, направляемых на 

формирование муниципального дорож-

ного фонда, а также иных платежей в 

случае принятия решения финансовым 

органом муниципального образования о 

раздельном учете задолженности) 

56.18 967 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляе-

мые в бюджеты городских округов 

56.19. 967 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов  

56.20 967 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских 

округов  

57 968  администрация Центрального округа 

по Железнодорожному, Заельцовскому 

и Центральному районам города Но-

восибирска 

57.1 968 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов управления городских округов и 

созданных ими учреждений (за исклю-

чением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

57.2 968 1 11 09044 04 0085 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственно-

сти городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

(размещение мобильных объектов) 

57.3 968 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возме-

щения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией  имущества городских 

округов 

57.4 968 1 13 02994 04 0036 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
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бюджетов городских округов (дебитор-

ская задолженность прошлых лет) 

57.5 968 1 13 02994 04 0037 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (прочие 

поступления от компенсации затрат) 

57.6 968 1 13 02994 04 0038 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (доходы от 

возмещений ФСС расходов) 

57.7 968 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, нахо-

дящегося в оперативном управлении уч-

реждений, находящихся в ведении орга-

нов управления городских округов (за 

исключением имущества муниципаль-

ных бюджетных и автономных учрежде-

ний), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 

57.8 968 1 16 01204 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 20 Кодекса Российской 

Федерации об административных право-

нарушениях, за административные пра-

вонарушения, посягающие на общест-

венный порядок и общественную безо-

пасность, выявленные должностными 

лицами органов муниципального кон-

троля 

57.9 968 1 16 02010 02 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные законами субъектов Российской 

Федерации об административных право-

нарушениях, за нарушение законов и 

иных нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации 

57.10 968 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные законами субъектов Российской 

Федерации об административных право-

нарушениях, за нарушение муниципаль-

ных правовых актов 

57.11 968 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

случае просрочки исполнения поставщи-

ком (подрядчиком, исполнителем) обя-

зательств, предусмотренных муници-

пальным контрактом, заключенным му-

ниципальным органом, казенным учреж-

дением городского округа 

57.12 968 1 16 07090 04 0020 140 Иные штрафы, неустойки, пени, упла-

ченные в соответствии с законом или до-

говором в случае неисполнения или не-

надлежащего исполнения обязательств 

перед муниципальным органом, (муни-

ципальным казенным учреждением) го-

родского округа (прочие штрафы, неус-

тойки, пени) 

consultantplus://offline/ref=B7ED1F8AE606629C1D3DD16E4F02EA74808065E8868D5CB3DD6D4A79DBEF80D983B589C158A1CD017C4CCA087AB7E9E47C7AC687EF44A83AFCg0C
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57.13 968 1 16 07090 04 0022 140 Иные штрафы, неустойки, пени, упла-

ченные в соответствии с законом или до-

говором в случае неисполнения или не-

надлежащего исполнения обязательств 

перед муниципальным органом, (муни-

ципальным казенным учреждением) го-

родского округа (аренда имущества) 

57.14 968 1 16 07090 04 0024 140 Иные штрафы, неустойки, пени, упла-

ченные в соответствии с законом или до-

говором в случае неисполнения или не-

надлежащего исполнения обязательств 

перед муниципальным органом, (муни-

ципальным казенным учреждением) го-

родского округа (реализация имущества) 

57.15 968 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении 

страховых случаев, когда выгодоприоб-

ретателями выступают получатели 

средств бюджета городского округа 

57.16 968 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения 

с муниципальным органом городского 

округа (муниципальным казенным учре-

ждением) муниципального контракта, а 

также иные денежные средства, подле-

жащие зачислению в бюджет городского 

округа за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд (за исключением 

муниципального контракта, финанси-

руемого за счет средств муниципального 

дорожного фонда) 

57.17 968 1 16 10123 01 0041 140  Доходы от денежных взысканий (штра-

фов), поступающие в счет погашения за-

долженности, образовавшейся до 1 янва-

ря 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году 

(доходы бюджетов городских округов за 

исключением доходов, направляемых на 

формирование муниципального дорож-

ного фонда, а также иных платежей в 

случае принятия решения финансовым 

органом муниципального образования о 

раздельном учете задолженности) 

57.18 968 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляе-

мые в бюджеты городских округов 

57.19 968 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов  

58 999  Сибирское главное управление Цен-
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трального банка Российской Феде-

рации 

58.1 999 1 16 10123 01 0041 140  Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет пога-

шения задолженности, образовавшейся 

до 1 января 2020 года, подлежащие за-

числению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действо-

вавшим в 2019 году (доходы бюджетов 

городских округов за исключением до-

ходов, направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда, а 

также иных платежей в случае приня-

тия решения финансовым органом му-

ниципального образования о раздель-

ном учете задолженности) 

 

Примечания: (
1
)   Администрирование по данному платежу осуществляется с 

применением следующих кодов подвидов доходов: 
 1000  сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному); 
 1050  государственная пошлина, уплачиваемая при обращении в 

суды; 

 1060  государственная пошлина, уплачиваемая на основании су-

дебных актов по результатам рассмотрения дел по существу; 

 2100  пени по соответствующему платежу; 

 2200  проценты по соответствующему платежу; 

 3000  суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 

платежу согласно законодательству Российской Федерации; 

 4000  прочие поступления (в случае заполнения  платежного доку-

мента плательщиков с указанием кода подвида доходов, от-

личного от кодов подвида доходов 1000, 2000, 3000); 

 5000  уплата процентов, начисленных на суммы излишне взыскан-

ных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков 

их возврата). 

 (
2
)  Администрирование по данному платежу осуществляется с 

применением следующих кодов подвидов доходов: 

 6000   федеральные государственные органы, Банк России, органы 

управления государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации; 

 7000  федеральные казенные учреждения. 

  Администрирование по подгруппе доходов 1 08 «Государст-

венная пошлина» осуществляется с применением следующих 

кодов подвидов доходов: 

 1000  сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному); 

 2000  пени и проценты по соответствующему платежу; 

 3000  суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 

платежу согласно законодательству Российской Федерации; 

 4000  прочие поступления (в случае заполнения  платежного доку-

мента плательщиков с указанием кода подвида доходов, от-
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личного от кодов подвида доходов 1000, 2000, 3000). 

 

_____________ 


