МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

П О С ТА Н О ВЛЕН И Е
От

30.12.2021

№

4810

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 самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 № 1569 «Об утверждении общих требований к закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъекта
Российской Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной администрации полномочий главного администратора доходов
бюджета и к утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета
субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета», Положением о бюджетном
процессе в городе Новосибирске, утвержденным решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 750, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета города
Новосибирска (приложение).
2. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникающим 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 заместителя мэра города Новосибирска Буреева Б. В.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

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

1
1

2
006

3

1.1

006

1 16 01073 01 0000 140

1.2

006

1 16 01133 01 0000 140

1.3

006

1 16 01143 01 0000 140

1.4

006

1 16 01193 01 0000 140

Наименование главного
администратора доходов
бюджета города Новосибирска
(наименование кода вида
(подвида) доходов бюджета)
4
государственная жилищная инспекция Новосибирской области; инспекция государственного строительного надзора Новосибирской области; инспекция государственного
надзора за техническим состоянием
самоходных машин и других видов
техники Новосибирской области
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в области связи и информации,
налагаемые
мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской

2
1

2

3

1.5

006

1 16 01203 01 0000 140

1.6

006

2

023

2.1

023

1 16 01053 01 0000 140

2.2

023

1 16 01063 01 0000 140

2.3

023

1 16 01073 01 0000 140

1 16 10123 01 0041 140

4
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения
против
порядка
управления, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную
безопасность, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Доходы от денежных взысканий
(штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов
городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование
муниципального дорожного фонда, а
также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)
министерство труда и социального
развития Новосибирской области
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения, посягающие на права
граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое
благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской

3
1

2

3

2.4

023

1 16 01083 01 0000 140

2.5

023

1 16 01093 01 0000 140

2.6

023

1 16 01113 01 0000 140

2.7

023

1 16 01123 01 0000 140

2.8

023

1 16 01133 01 0000 140

2.9

023

1 16 01143 01 0000 140

4
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в промышленности,
строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями
по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в области дорожного
движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в области связи и информации,
налагаемые
мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской
Федерации об административных пра-

4
1

2

3

2.10

023

1 16 01163 01 0000 140

2.11

023

1 16 01173 01 0000 140

2.12

023

1 16 01183 01 0000 140

2.13

023

1 16 01193 01 0000 140

2.14

023

1 16 01203 01 0000 140

4
вонарушениях, за административные
правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 16 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в области таможенного дела (нарушение таможенных правил), налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в области защиты государственной границы Российской
Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц
без гражданства на территории Российской Федерации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения
против
порядка
управления, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную

5
1

2

2.15

023

3

026

3.1

026

4

046

4.1

046

4.2

046

3

1 16 01213 01 0000 140

1 16 10123 01 0041 140

1 16 01133 01 0000 140

1 16 10123 01 0041 140

4
безопасность, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 21 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в области воинского
учета, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
министерство
промышленности,
торговли и развития предпринимательства Новосибирской области
Доходы от денежных взысканий
(штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов
городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование
муниципального дорожного фонда, а
также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)
управление государственной архивной службы Новосибирской области
Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в области связи и информации,
налагаемые
мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Доходы от денежных взысканий
(штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов
городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование
муниципального дорожного фонда, а
также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздель-

6
1

2

3

5

048

5.1

048

1 12 01010 01 6000 120

5.2

048

1 12 01030 01 6000 120

5.3

048

1 12 01041 01 6000 120

5.4

048

1 12 01042 01 6000 120

5.5

048

1 12 01070 01 6000 120

5.6

048

5.7

048

6

053

6.1

053

1 16 10123 01 0041 140

1 16 11050 01 0000 140

1 16 11050 01 0000 140

4
ном учете задолженности)
Сибирское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами2
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты2
Плата за размещение отходов производства2
Плата за размещение твердых коммунальных отходов2
Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на
факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа2
Доходы от денежных взысканий
(штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов
городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование
муниципального дорожного фонда, а
также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)
Платежи по искам о возмещении вреда,
причиненного окружающей среде, а
также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых
природных территориях, а также вреда,
причиненного водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования
Департамент лесного хозяйства по
Сибирскому федеральному округу
Платежи по искам о возмещении вреда,
причиненного окружающей среде, а
также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых

7
1

2

3

7

076

7.1

076

8

081

8.1

081

1 16 10123 01 0041 140

8.2

081

1 16 11050 01 0000 140

9

096

1 16 10123 01 0041 140

4
природных территориях, а также вреда,
причиненного водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования
Верхнеобское
территориальное
управление Федерального агентства
по рыболовству
Доходы от денежных взысканий
(штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов
городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование
муниципального дорожного фонда, а
также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)
Управление Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Новосибирской области
Доходы от денежных взысканий
(штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов
городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование
муниципального дорожного фонда, а
также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)
Платежи по искам о возмещении вреда,
причиненного окружающей среде, а
также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых
природных территориях, а также вреда,
причиненного водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования
Управление Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информаци-

8
1

2

3

9.1

096

10
10.1

100
100

1 03 02231 01 0000 110

10.2

100

1 03 02241 01 0000 110

10.3

100

1 03 02251 01 0000 110

1 16 10123 01 0041 140

4
онных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу
Доходы от денежных взысканий
(штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов
городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование
муниципального дорожного фонда, а
также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)
Федеральное казначейство
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным
законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов
субъектов Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов
Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным
законом о федеральном бюджете в це-
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1 16 01153 01 0000 140
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4
лях формирования дорожных фондов
субъектов Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным
законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов
субъектов Российской Федерации)
Контрольно-счетная палата Новосибирской области
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, страхования, рынка
ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46
Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Сибирское Управление государственного железнодорожного надзора
Федеральной службы по надзору в
сфере транспорта; Управление государственного авиационного надзора
и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Сибирскому федеральному округу Федеральной службы по надзору в сфере
транспорта; Обское управление государственного речного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
Доходы от денежных взысканий
(штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов
городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование
муниципального дорожного фонда, а
также иных платежей в случае приня-
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1 16 07090 04 0000 140
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1 16 10123 01 0041 140
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4
тия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)
управление ветеринарии Новосибирской области
Доходы от денежных взысканий
(штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов
городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование
муниципального дорожного фонда, а
также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)
департамент имущества и земельных
отношений Новосибирской области
Доходы, получаемые в виде арендной
платы за земельные участки, которые
расположены в границах городских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий
по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
министерство строительства Новосибирской области
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или
договором в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа
Доходы от денежных взысканий
(штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов
городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование
муниципального дорожного фонда, а
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1 16 10123 01 0041 140
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4
также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)
министерство природных ресурсов и
экологии Новосибирской области
Доходы от денежных взысканий
(штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов
городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование
муниципального дорожного фонда, а
также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)
Платежи по искам о возмещении вреда,
причиненного окружающей среде, а
также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых
природных территориях, а также вреда,
причиненного водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования
министерство образования Новосибирской области
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения
против
порядка
управления, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения, посягающие на права
граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Управление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потре-
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4
бителей и благополучия человека по
Новосибирской области; Управление
Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по железнодорожному транспорту
Доходы от денежных взысканий
(штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов
городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование
муниципального дорожного фонда, а
также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области
Доходы от денежных взысканий
(штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов
городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование
муниципального дорожного фонда, а
также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)
Межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию
алкогольного рынка по Сибирскому
федеральному округу
Доходы от денежных взысканий
(штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов
городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование
муниципального дорожного фонда, а
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4
также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)
Управление Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской
области
Доходы от денежных взысканий
(штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов
городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование
муниципального дорожного фонда, а
также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)
Управление по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения, посягающие на права
граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое
благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установ-
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4
ленные главой 8 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в промышленности,
строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями
по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в сельском хозяйстве,
ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в области дорожного
движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в области связи и информации,
налагаемые
мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установ-
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4
ленные главой 14 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, страхования, рынка
ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46
Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 16 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в области таможенного дела (нарушение таможенных правил), налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в области защиты государственной границы Российской
Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц
без гражданства на территории Российской Федерации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
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Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения
против
порядка
управления, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную
безопасность, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 21 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в области воинского
учета, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Департамент Федеральной службы
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по Сибирскому федеральному округу
Доходы от денежных взысканий
(штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов
городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование
муниципального дорожного фонда, а
также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)
Главное управление Министерства
Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
Новосибирской области
Доходы от денежных взысканий
(штрафов), поступающие в счет пога-
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3

25

180

25.1

180

26

182

26.1

182

1 01 02010 01 0000 110

26.2

182

1 01 02020 01 0000 110

1 16 10123 01 0041 140
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шения задолженности, образовавшейся
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов
городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование
муниципального дорожного фонда, а
также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)
Управление Федеральной службы
войск национальной гвардии Российской Федерации по Новосибирской области
Доходы от денежных взысканий
(штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов
городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование
муниципального дорожного фонда, а
также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)
Управление Федеральной налоговой
службы по Новосибирской области
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 227.1 и
228 Налогового кодекса Российской
Федерации1
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации1

18
1
26.3

2
182

3
1 01 02030 01 0000 110

26.4

182

1 01 02040 01 0000 110

26.5

182

1 01 02050 01 0000 110

26.6

182

1 01 02080 01 0000 110

26.7

182

1 01 02090 01 1000 110

26.8

182

1 05 01011 01 0000 110
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Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации1
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей
с доходов, полученных физическими
лицами, являющимися иностранными
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей
227.1 Налогового кодекса Российской
Федерации1
Налог на доходы физических лиц с
сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании,
за исключением уплачиваемого в связи
с переходом на особый порядок уплаты
на основании подачи в налоговый орган соответствующего уведомления (в
части суммы налога, не превышающей
650 000 рублей)1
Налог на доходы физических лиц в
части суммы налога, превышающей
650 000 рублей, относящейся к части
налоговой базы, превышающей 5 000
000 рублей (за исключением налога на
доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной
прибыли контролируемой иностранной
компании)1
Налог на доходы физических лиц с
сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании,
перешедшими на особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый
орган соответствующего уведомления
(в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в
том числе по отмененному)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
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26.9

2
182

3
1 05 01012 01 0000 110

26.10

182

1 05 01021 01 0000 110

26.11

182

1 05 01022 01 0000 110

26.12

182

1 05 01050 01 0000 110

26.13

182

1 05 02010 02 0000 110

26.14

182

1 05 02020 02 0000 110

26.15
26.16

182
182

1 05 03010 01 0000 110
1 05 03020 01 0000 110

26.17

182

1 05 04010 02 0000 110

26.18

182

1 06 01020 04 0000 110

26.19
26.20
26.21

182
182
182

1 06 04011 02 0000 110
1 06 04012 02 0000 110
1 06 06032 04 0000 110

26.22

182

1 06 06042 04 0000 110
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Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2011
года)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные
на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные
на величину расходов (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2011
года)
Минимальный налог, зачисляемый в
бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)
Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности1
Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 1
Единый сельскохозяйственный налог1
Единый сельскохозяйственный налог
(за налоговые периоды, истекшие до 1
января 2011 года) 1
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
Налог на имущество физических лиц,
взимаемый по ставкам, применяемым к
объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов1
Транспортный налог с организаций
Транспортный налог с физических лиц
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов1
Земельный налог с физических лиц,
обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов1

20
1
26.23

2
182

3
1 08 03010 01 0000 110

26.24

182

1 09 04052 04 0000 110

26.25

182

1 09 07012 04 0000 110

26.26

182

1 09 07032 04 0000 110

26.27

182

1 09 07052 04 0000 110

26.28

182

1 16 10123 01 0041 140

26.29

182

1 16 10129 01 0000 140
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188

4
Государственная пошлина по делам,
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской
Федерации) 1
Земельный налог (по обязательствам,
возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских
округов1
Налог на рекламу, мобилизуемый на
территориях городских округов1
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство
территорий, на нужды образования и
другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов1
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских
округов1
Доходы от денежных взысканий
(штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов
городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование
муниципального дорожного фонда, а
также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)
Доходы от денежных взысканий
(штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и
бюджет муниципального образования
по нормативам, действовавшим в 2019
году
Линейный
отдел
Министерства
внутренних дел Российской Федерации в речном порту Новосибирска;
Главное управление Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области;
Управление на транспорте Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Сибирскому феде-
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27.1
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28

197

28.1

197

29

318

29.1

318

3

1 16 10123 01 0041 140

1 16 10123 01 0041 140

1 16 10123 01 0041 140
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ральному округу; Линейный отдел
Министерства внутренних дел Российской Федерации на станции Новосибирск; Линейный отдел Министерства внутренних дел Российской
Федерации на станции Инская
Доходы от денежных взысканий
(штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов
городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование
муниципального дорожного фонда, а
также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)
контрольное управление Новосибирской области
Доходы от денежных взысканий
(штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов
городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование
муниципального дорожного фонда, а
также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)
Главное управление Министерства
юстиции Российской Федерации по
Новосибирской области
Доходы от денежных взысканий
(штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов
городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование
муниципального дорожного фонда, а
также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом му-
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3

30

321

30.1

321

31

322

31.1

322

1 16 10123 01 0041 140
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415
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1 16 10123 01 0041 140

1 16 10123 01 0041 140
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ниципального образования о раздельном учете задолженности)
Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области
Доходы от денежных взысканий
(штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов
городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование
муниципального дорожного фонда, а
также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)
Управление Федеральной службы
судебных приставов по Новосибирской области
Доходы от денежных взысканий
(штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов
городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование
муниципального дорожного фонда, а
также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)
прокуратура Новосибирской области
Доходы от денежных взысканий
(штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов
городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование
муниципального дорожного фонда, а
также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздель-
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498

33.1

498

34

724

34.1

724
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730

35.1

730

1 11 05034 04 0000 120

35.2

730

1 11 05324 04 0000 120

1 16 10123 01 0041 140

1 16 10123 01 0041 140
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ном учете задолженности)
Сибирское управление Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
Доходы от денежных взысканий
(штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов
городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование
муниципального дорожного фонда, а
также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)
Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому
мониторингу по Сибирскому федеральному округу
Доходы от денежных взысканий
(штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов
городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование
муниципального дорожного фонда, а
также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)
департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска
Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении
органов управления городских округов и
созданных ими учреждений (за исключением
имущества
муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
Плата по соглашениям об установлении
сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов,
государственными или муниципальными
предприятиями либо государственными
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730

1 11 07014 04 0000 120

35.4

730

1 11 09044 04 0084 120

35.5

730

1 13 01994 04 0033 130

35.6

730

1 13 02064 04 0000 130

35.7

730

1 13 02994 04 0035 130

35.8

730

1 13 02994 04 0036 130

35.9

730

1 13 02994 04 0037 130

35.10

730

1 13 02994 04 0038 130

35.11

730

1 14 02042 04 0000 410

35.12

730

1 14 02042 04 0000 440
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или муниципальными учреждениями в
отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов
Доходы от перечисления части прибыли,
остающейся после уплаты налогов и
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами
Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
(размещение нестационарных объектов)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (услуги, оказываемые МКУ «Ритуальные услуги»)
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией имущества городских округов
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 невыполнения)
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов (дебиторская задолженность прошлых лет)
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов (прочие
поступления от компенсации затрат)
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов (доходы от
возмещений ФСС расходов)
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных
средств по указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении уч-

25
1

2

3

35.13

730

1 16 07010 04 0000 140

35.14

730

1 16 07090 04 0020 140

35.15

730

1 16 07090 04 0022 140

35.16

730

1 16 07090 04 0024 140

35.17

730

1 16 10032 04 0000 140

35.18

730

1 17 01040 04 0000 180

35.19

730

2 02 25299 04 0000 150

35.20

730

2 02 25527 04 0000 150

4
реждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных
запасов по указанному имуществу
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в
случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (прочие штрафы, неустойки, пени)
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (аренда имущества)
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (реализация имущества)
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными
бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Субсидии бюджетам городских округов
на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение
памяти погибших при защите Отечества
на 2019 - 2024 годы»
Субсидии бюджетам городских округов
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1

2

3

35.21

730

2 02 29999 04 0000 150

35.22

730

2 02 49999 04 0000 150

35.23

730

2 03 04099 04 0000 150

35.24

730

2 07 04050 04 0000 150

35.25

730

2 18 04010 04 0000 150

35.26

730

2 18 04020 04 0000 150

35.27

730

2 18 04030 04 0000 150

35.28

730

2 19 25527 04 0000 150

36

740

36.1

740

1 11 01040 04 0000 120

36.2

740

1 11 05012 04 0000 120

36.3

740

1 11 05024 04 0000 120

4
на государственную поддержку малого и
среднего предпринимательства, а также
физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход», в субъектах
Российской Федерации
Прочие субсидии бюджетам городских
округов
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
Прочие безвозмездные поступления от
государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов
Прочие безвозмездные поступления в
бюджеты городских округов
Доходы бюджетов городских округов от
возврата бюджетными учреждениями
остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов городских округов от
возврата автономными учреждениями
остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов городских округов от
возврата иными организациями остатков
субсидий прошлых лет
Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства из бюджетов городских округов
департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска
Доходы в виде прибыли, приходящейся
на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам
Доходы, получаемые в виде арендной
платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах городских округов, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной
платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за
земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением зе-
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1

2

3

36.4

740

1 11 05027 04 0000 120

36.5

740

1 11 05034 04 0000 120

36.6

740

1 11 05074 04 0000 120

36.7

740

1 11 05312 04 0000 120

36.8

740

1 11 05324 04 0000 120

36.9

740

1 11 07014 04 0000 120

36.10

740

1 11 09044 04 0086 120

36.11

740

1 11 09044 04 0087 120

4
мельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы, получаемые в виде арендной
платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода автомобильных
дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности
городских округов
Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении
органов управления городских округов и
созданных ими учреждений (за исключением
имущества
муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества,
составляющего казну городских округов
(за исключением земельных участков)
Плата по соглашениям об установлении
сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов,
государственными или муниципальными
предприятиями либо государственными
или муниципальными учреждениями в
отношении земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены
в границах городских округов
Плата по соглашениям об установлении
сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов,
государственными или муниципальными
предприятиями либо государственными
или муниципальными учреждениями в
отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов
Доходы от перечисления части прибыли,
остающейся после уплаты налогов и
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами
Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
(концессионная плата)
Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в собственно-
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1

2

3

36.12

740

1 11 09044 04 0088 120

36.13

740

1 13 02994 04 0036 130

36.14

740

1 13 02994 04 0037 130

36.15

740

1 13 02994 04 0038 130

36.16

740

1 14 06012 04 0000 430

36.17

740

1 14 06024 04 0000 430

36.18

740

1 14 06312 04 0000 430

36.19

740

1 14 06324 04 0000 430

4
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 имущества)
Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
(плата за использование имущества, находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска, а также земель или земельных участков для проведения ярмарок)
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов (дебиторская задолженность прошлых лет)
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов (прочие
поступления от компенсации затрат)
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов (доходы от
возмещений ФСС расходов)
Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в собственности городских
округов (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Плата за увеличение площади земельных
участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель
(или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
Плата за увеличение площади земельных
участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности городских округов
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1
36.20

2
740

3
1 14 13040 04 0000 410

36.21

740

1 16 01074 01 0000 140

36.22

740

1 16 01084 01 0000 140

36.23

740

1 16 01194 01 0000 140

36.24

740

1 16 02010 02 0000 140

36.25

740

1 16 02020 02 0000 140

36.26

740

1 16 07010 04 0000 140

36.27

740

1 16 07090 04 0020 140

4
Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских
округов, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными
лицами органов муниципального контроля
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования,
выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, выявленные должностными лицами
органов муниципального контроля
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и
иных нормативных правовых актов
субъектов Российской Федерации
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в
случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) го-
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1

2

3

36.28

740

1 16 07090 04 0021 140

36.29

740

1 16 07090 04 0022 140

36.30

740

1 16 07090 04 0023 140

36.31

740

1 16 07090 04 0024 140

36.32

740

1 16 10031 04 0000 140

36.33

740

1 16 10032 04 0000 140

36.34

740

1 16 10081 04 0000 140

4
родского округа (прочие штрафы, неустойки, пени)
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (аренда земельных участков)
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (аренда имущества)
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (реализация земельных
участков)
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (реализация имущества)
Возмещение ущерба при возникновении
страховых случаев, когда выгодоприобретателями
выступают
получатели
средств бюджета городского округа
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными
бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)
Платежи в целях возмещения ущерба
при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным
органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств му-
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1

2

3

36.35

740

1 17 01040 04 0000 180

36.36

740

1 17 05040 04 0000 180

36.37

740

1 17 16000 04 0000 180

37

760

37.1

760

1 08 07150 01 1000 110

37.2

760

1 11 09044 04 0048 120

37.3

760

1 11 09044 04 0081 120

37.4

760

1 11 09044 04 0082 120

37.5

760

1 11 09044 04 0087 120

4
ниципального дорожного фонда)
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов
городских округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов
городских округов в части невыясненных поступлений, по которым не осуществлен возврат (уточнение) не позднее
трех лет со дня их зачисления на единый
счет бюджета городского округах
департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска
Государственная пошлина за выдачу
разрешения на установку рекламной
конструкции
Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
(плата за использование земель или земельных участков, не предназначенных
для предпринимательской деятельности)
Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
(коммерческий найм)
Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
(рекламные конструкции)
Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
(прочие поступления от аренды имущества)

32
1
37.6

2
760

3
1 13 01994 04 0030 130

37.7

760

1 13 01994 04 0031 130

37.8

760

1 13 01994 04 0047 130

37.9

760

1 13 02064 04 0000 130

37.10

760

1 13 02994 04 0035 130

37.11

760

1 13 02994 04 0036 130

37.12

760

1 13 02994 04 0037 130

37.13

760

1 13 02994 04 0038 130

37.14

760

1 14 01040 04 0000 410

37.15

760

1 14 02042 04 0000 440

37.16

760

1 16 07010 04 0000 140

4
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (услуги, оказываемые МКУ «УКС»)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (услуги, оказываемые МКУ «Городское Жилищное
Агентство»)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (плата за предоставление сведений, содержащихся в
ИСОГД)
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией
имущества городских
округов
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 невыполнения)
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов (дебиторская задолженность прошлых лет)
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов (прочие
поступления от компенсации затрат)
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов (доходы от
возмещений ФСС расходов)
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных
запасов по указанному имуществу
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в
случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреж-
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1

2

3

37.17

760

1 16 07090 04 0020 140

37.18

760

1 16 07090 04 0022 140

37.19

760

1 16 07090 04 0024 140

37.20

760

1 16 10031 04 0000 140

37.21

760

1 16 10032 04 0000 140

37.22

760

1 16 10123 01 0041 140

37.23

760

1 17 01040 04 0000 180

37.24

760

1 17 05040 04 0000 180

37.25

760

2 02 20077 04 0000 150

4
дением городского округа
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (прочие штрафы, неустойки, пени)
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (аренда имущества)
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (реализация имущества)
Возмещение ущерба при возникновении
страховых случаев, когда выгодоприобретателями
выступают
получатели
средств бюджета городского округа
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными
бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в
бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году
(доходы бюджетов городских округов за
исключением доходов, направляемых на
формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в
случае принятия решения финансовым
органом муниципального образования о
раздельном учете задолженности)
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов
городских округов
Субсидии бюджетам городских округов
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1

2

3

37.26

760

2 02 20299 04 0000 150

37.27

760

2 02 20302 04 0000 150

37.28

760

2 02 25021 04 0000 150

37.29

760

2 02 25159 04 0000 150

37.30

760

2 02 25232 04 0000 150

37.31

760

2 02 25520 04 0000 150

37.32

760

2 02 29999 04 0000 150

37.33

760

2 02 45160 04 0000 150

4
на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
Субсидии бюджетам городских округов
на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за
счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия
реформированию
жилищнокоммунального хозяйства
Субсидии бюджетам городских округов
на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за
счет средств бюджетов
Субсидии бюджетам городских округов
на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации
Субсидии бюджетам муниципальных
районов на создание дополнительных
мест для детей в возрасте от 2 месяцев
до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования
Субсидии бюджетам городских округов
на создание дополнительных мест для
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования
Субсидии бюджетам городских округов
на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации
новых мест в общеобразовательных организациях
Прочие субсидии бюджетам городских
округов
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для
компенсации дополнительных расходов,
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1

2

3

37.34

760

2 02 45455 04 0000 150

37.35.

760

2 02 49999 04 0000 150

37.36

760

2 18 04010 04 0000 150

37.37

760

2 19 25520 04 0000 150

37.36

760

2 19 45160 04 0000 150

37.37

760

2 19 60010 04 0000 150

38

770

38.1

770

1 11 07014 04 0000 120

38.2

770

1 11 09044 04 0083 120

38.3

770

1 12 05040 04 0000 120

38.4

770

1 13 01994 04 0074 130

38.5

770

1 13 01994 04 0075 130

4
возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реновацию учреждений отрасли культуры
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
Доходы бюджетов городских округов от
возврата бюджетными учреждениями
остатков субсидий прошлых лет
Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в
общеобразовательных организациях из
бюджетов городских округов
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов, передаваемых для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых
органами власти другого уровня, из
бюджетов городских округов
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов городских
округов
департамент энергетики, жилищного
и коммунального хозяйства города
Доходы от перечисления части прибыли,
остающейся после уплаты налогов и
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами
Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
(плата за наём)
Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности городских округов
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (услуги, оказываемые МКУ «ДЕЗ»)
Прочие доходы от оказания платных ус-
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1

2

3

38.6

770

1 13 02994 04 0036 130

38.7

770

1 13 02994 04 0037 130

38.8

770

1 13 02994 04 0038 130

38.9

770

1 14 02042 04 0000 410

38.10

770

1 16 07010 04 0000 140

38.11

770

1 16 07090 04 0020 140

38.12

770

1 16 07090 04 0022 140

38.13

770

1 16 10031 04 0000 140

38.14

770

1 16 10032 04 0000 140

4
луг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (услуги, оказываемые МКУ г. Новосибирска «Управление технического надзора за ремонтом
жилищного фонда»)
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов (дебиторская задолженность прошлых лет)
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов (прочие
поступления от компенсации затрат)
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов (доходы от
возмещений ФСС расходов)
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных
средств по указанному имуществу
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в
случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (прочие штрафы, неустойки, пени)
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (аренда имущества)
Возмещение ущерба при возникновении
страховых случаев, когда выгодоприобретателями
выступают
получатели
средств бюджета городского округа
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущест-
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1

2

38.15

770

38.16

770

38.17

770

38.18

770

38.19

770

38.20

770

38.21

770

38.22

770

38.23

770

38.24

770

38.25

770

39

780

39.1

780

3

4
ва, закрепленного за муниципальными
бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)
1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов
городских округов
2 02 20298 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов
на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
2 02 20301 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов
на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов
2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов
на реализацию программ формирования
современной городской среды
2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских
округов
2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов
на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от
возврата иными организациями остатков
субсидий прошлых лет
2 19 25555 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию программ формирования современной городской среды из бюджетов городских округов
2 19 45160 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов, передаваемых для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых
органами власти другого уровня, из
бюджетов городских округов
2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов городских
округов
департамент транспорта и дорожноблагоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска
1 08 07173 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения
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1

2

3

39.2

780

1 11 05034 04 0000 120

39.3

780

1 11 05324 04 0000 120

39.4

780

1 11 07014 04 0000 120

39.5

780

1 13 01994 04 0012 130

39.6

780

1 13 01994 04 0013 130

39.7

780

1 13 02064 04 0000 130

39.8

780

1 13 02994 04 0035 130

39.9

780

1 13 02994 04 0036 130

39.10

780

1 13 02994 04 0037 130

4
на движение по автомобильным дорогам
транспортных средств, осуществляющих
перевозки опасных, тяжеловесных и
(или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов
Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении
органов управления городских округов и
созданных ими учреждений (за исключением
имущества
муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
Плата по соглашениям об установлении
сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов,
государственными или муниципальными
предприятиями либо государственными
или муниципальными учреждениями в
отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов
Доходы от перечисления части прибыли,
остающейся после уплаты налогов и
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (услуги, оказываемые наземным транспортом)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (услуги, оказываемые
учреждениями
дорожноблагоустроительного комплекса)
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией
имущества городских
округов
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 невыполнения)
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов (дебиторская задолженность прошлых лет)
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов (прочие
поступления от компенсации затрат)
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1
39.11

2
780

3
1 13 02994 04 0038 130

39.12

780

1 13 02994 04 0052 130

39.13

780

1 13 02994 04 0053 130

39.14

780

1 13 02994 04 0054 130

39.15

780

1 13 02994 04 0055 130

39.16

780

1 13 02994 04 0056 130

39.17

780

1 13 02994 04 0057 130

39.18

780

1 13 02994 04 0058 130

39.19

780

1 13 02994 04 0059 130

39.20

780

1 13 02994 04 0060 130

39.21

780

1 13 02994 04 0061 130

39.22

780

1 13 02994 04 0062 130

39.23

780

1 13 02994 04 0064 130

4
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов (доходы от
возмещений ФСС расходов)
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов (выручка
маршрута № 2 Городской аэропорт – Вокзал «Новосибирск – Главный»)
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов (выручка
маршрута № 4 Затулинский ж/м – Завод
Медпрепаратов)
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов (выручка
маршрута № 5 Городской аэропорт –
ул. Ленинградская)
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов (выручка
маршрута № 7 Станиславский ж/м –
ул. Лазурная)
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов (выручка
маршрута № 8 Затулинский ж/м –
ул. Ленинградская)
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов (выручка
маршрута № 10 Сад им. Дзержинского –
Институт горного дела)
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов (выручка
маршрута № 13 ул. Учительская –
М. «Речной вокзал»)
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов (выручка
маршрута № 22 ул.Лазурная – ул. Учительская)
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов (выручка
маршрута № 23 Сад им. Дзержинского –
Вокзал «Новосибирск – Главный»)
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов (выручка
маршрута № 24 Станиславский ж/м –
ул. Учительская)
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов (выручка
маршрута № 26 Затулинский ж/м – Молкомбинат)
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов (выручка
маршрута № 29 Северо – Чемской ж/м –

40
1

2

3

39.24

780

1 13 02994 04 0065 130

39.25

780

1 13 02994 04 0066 130

39.26

780

1 14 02042 04 0000 410

39.27

780

1 14 02042 04 0000 440

39.28

780

1 16 01157 01 0000 140

39.29

780

1 16 07010 04 0000 140

4
М. «Площадь Маркса»)
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов (выручка
маршрута № 36 ул. Лазурная – М. «Речной вокзал»)
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов (выручка
МКП «ПАТП-4»)
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных
средств по указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных
запасов по указанному имуществу
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым использованием
бюджетных средств, невозвратом либо
несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевременным перечислением платы за
пользование бюджетным кредитом, нарушением
условий
предоставления
бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий предоставления
(расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий
юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям и физическим лицам,
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в
случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреж-
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1

2

3

39.30

780

1 16 07090 04 0020 140

39.31

780

1 16 07090 04 0022 140

39.32

780

1 16 07090 04 0024 140

39.23

780

1 16 10031 04 0000 140

39.24

780

1 16 10032 04 0000 140

39.25

780

1 16 10100 04 0000 140

39.26

780

1 16 10123 01 0041 140

4
дением городского округа
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (прочие штрафы, неустойки, пени)
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (аренда имущества)
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (реализация имущества)
Возмещение ущерба при возникновении
страховых случаев, когда выгодоприобретателями
выступают
получатели
средств бюджета городского округа
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными
бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в
части бюджетов городских округов)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в
бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году
(доходы бюджетов городских округов за
исключением доходов, направляемых на
формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в
случае принятия решения финансовым
органом муниципального образования о
раздельном учете задолженности)
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1
39.27

2
780

3
1 16 11064 01 0000 140

39.28

780

1 17 01040 04 0000 180

39.29

780

1 17 05040 04 0000 180

39.30

780

2 02 20041 04 0000 150

39.31

780

2 02 20077 04 0000 150

39.32

780

2 02 20216 04 0000 150

39.33

780

2 02 25021 04 0000 150

39.34

780

2 02 25299 04 0000 150

39.35

780

2 02 25393 04 0000 150

39.36

780

2 02 25555 04 0000 150

39.37

780

2 02 29001 04 0000 150

4
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов
городских округов
Субсидии бюджетам городских округов
на строительство, модернизацию, ремонт
и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в
поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)
Субсидии бюджетам городских округов
на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
Субсидии бюджетам городских округов
на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов
к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
Субсидии бюджетам городских округов
на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации
Субсидии бюджетам городских округов
на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение
памяти погибших при защите Отечества
на 2019 - 2024 годы»
Субсидии бюджетам городских округов
на финансовое обеспечение дорожной
деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Субсидии бюджетам городских округов
на реализацию программ формирования
современной городской среды
Субсидии бюджетам городских округов
за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
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1
399.40

2
780

3
2 02 29999 04 0000 150

39.41

780

2 02 45160 04 0000 150

39.42

780

2 02 45390 04 0000 150

39.43.

780

2 02 49999 04 0000 150

39.44

780

2 03 04000 04 0000 150

39.45

780

2 07 04050 04 0000 150

39.46

780

2 18 04010 04 0000 150

39.47

780

2 18 04030 04 0000 150

39.48

780

2 19 45160 04 0000 150

39.49.

780

2 19 60010 04 0000 150

40

810

40.1

810

1 13 02994 04 0037 130

40.2

810

1 13 02994 04 0038 130

40.3

810

1 16 07010 04 0000 140

4
Прочие субсидии бюджетам городских
округов
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для
компенсации дополнительных расходов,
возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на
финансовое обеспечение дорожной деятельности
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций
в бюджеты городских округов
Прочие безвозмездные поступления в
бюджеты городских округов
Доходы бюджетов городских округов от
возврата бюджетными учреждениями
остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов городских округов от
возврата иными организациями остатков
субсидий прошлых лет
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов, передаваемых для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых
органами власти другого уровня, из
бюджетов городских округов
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов городских
округов
Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов (прочие
поступления от компенсации затрат)
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов (доходы от
возмещений ФСС расходов)
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в
случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреж-
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1

2

3

40.4

810

1 16 07090 04 0020 140

40.5

810

1 17 01040 04 0000 180

40.6

810

1 17 05040 04 0000 180

40.7

810

2 07 04050 04 0000 150

41

820

41.1

820

1 13 02994 04 0036 130

41.2

820

1 13 02994 04 0037 130

41.3

820

1 13 02994 04 0038 130

41.4

820

1 16 01157 01 0000 140

41.5

820

1 16 02010 02 0000 140

4
дением городского округа
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (прочие штрафы, неустойки, пени)
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов
городских округов
Прочие безвозмездные поступления в
бюджеты городских округов
контрольно-счетная палата города
Новосибирска
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов (дебиторская задолженность прошлых лет)
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов (прочие
поступления от компенсации затрат)
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов (доходы от
возмещений ФСС расходов)
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым использованием
бюджетных средств, невозвратом либо
несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевременным перечислением платы за
пользование бюджетным кредитом, нарушением
условий
предоставления
бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий предоставления
(расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий
юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям и физическим лицам,
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и
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1

2

3

41.6

820

1 16 02020 02 0000 140

41.7

820

1 16 07010 04 0000 140

41.8

820

1 16 07090 04 0020 140

41.9

820

1 17 01040 04 0000 180

42

840

42.1

840

1 13 02064 04 0000 130

42.2

840

1 13 02994 04 0036 130

42.3

840

1 13 02994 04 0037 130

42.4

840

1 13 02994 04 0038 130

42.5

840

1 16 07010 04 0000 140

42.6

840

1 16 07090 04 0020 140

4
иных нормативных правовых актов
субъектов Российской Федерации
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в
случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (прочие штрафы, неустойки, пени)
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
управление общественных связей мэрии города Новосибирска
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией имущества городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов (дебиторская задолженность прошлых лет)
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов (прочие
поступления от компенсации затрат)
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов (доходы от
возмещений ФСС расходов)
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в
случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
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1

2

3

42.7

840

1 16 10061 04 0000 140

42.8

840

1 17 01040 04 0000 180

43

880

43.1

880

1 11 05034 04 0000 120

43.2

880

1 11 07014 04 0000 120

43.3

880

1 13 01994 04 0016 130

43.4

880

1 13 02064 04 0000 130

43.5

880

1 13 02994 04 0035 130

43.6

880

1 13 02994 04 0036 130

4
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (прочие штрафы, неустойки, пени)
Платежи в целях возмещения убытков,
причиненных уклонением от заключения
с муниципальным органом городского
округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а
также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского
округа за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд (за исключением
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального
дорожного фонда)
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
департамент по социальной политике
мэрии города Новосибирска
Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении
органов управления городских округов и
созданных ими учреждений (за исключением
имущества
муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от перечисления части прибыли,
остающейся после уплаты налогов и
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (питание сотрудников учреждений социальной сферы)
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией имущества городских округов
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 невыполнения)
Прочие доходы от компенсации затрат
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1

2

3

43.7

880

1 13 02994 04 0037 130

43.8

880

1 13 02994 04 0038 130

43.9

880

1 14 02042 04 0000 410

43.10

880

1 16 07010 04 0000 140

43.11

880

1 16 07090 04 0020 140

43.12

880

1 16 07090 04 0022 140

43.13

880

1 16 07090 04 0024 140

43.14

880

1 16 10031 04 0000 140

43.15

880

1 17 01040 04 0000 180

4
бюджетов городских округов (дебиторская задолженность прошлых лет)
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов (прочие
поступления от компенсации затрат)
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов (доходы от
возмещений ФСС расходов)
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных
средств по указанному имуществу
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в
случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (прочие штрафы, неустойки, пени)
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (аренда имущества)
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (реализация имущества)
Возмещение ущерба при возникновении
страховых случаев, когда выгодоприобретателями
выступают
получатели
средств бюджета городского округа
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
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1
43.16

2
880

3
1 17 05040 04 0000 180

43.17

880

2 02 25163 04 0000 150

43.18

880

2 02 25497 04 0000 150

43.19

880

2 02 29999 04 0000 150

43.20

880

2 02 30024 04 0000 150

43.21

880

2 02 35082 04 0000 150

43.22

880

2 02 35134 04 0000 150

43.23

880

2 02 35135 04 0000 150

43.24

880

2 02 35176 04 0000 150

43.25

880

2 02 45160 04 0000 150

43.26

880

2 02 49999 04 0000 150

4
Прочие неналоговые доходы бюджетов
городских округов
Субсидии бюджетам городских округов
на создание системы долговременного
ухода за гражданами пожилого возраста
и инвалидами
Субсидии бюджетам городских округов
на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
Прочие субсидии бюджетам городских
округов
Субвенции бюджетам городских округов
на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов
на предоставление жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа
по договорам найма специализированных жилых помещений
Субвенции бюджетам городских округов
на осуществление полномочий по обеспечению 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 Отечественной войны 1941 - 1945 годов»
Субвенции бюджетам городских округов
на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий
граждан, установленных Федеральным
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ
«О ветеранах»
Субвенции бюджетам городских округов
на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий
граждан, установленных Федеральным
законом от 24 ноября 1995 года
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для
компенсации дополнительных расходов,
возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
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1
43.27

2
880

43.28

880

43.29

880

43.30

880

43.31

880

43.32

880

43.33

880

43.34

880

44

890

44.1

890

44.2

890

3
2 04 04010 04 0000 150

4
Предоставление
негосударственными
организациями грантов для получателей
средств бюджетов городских округов
2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в
бюджеты городских округов
2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от
возврата бюджетными учреждениями
остатков субсидий прошлых лет
2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от
возврата иными организациями остатков
субсидий прошлых лет
2 19 35134 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по обеспечению
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 Отечественной войны
1941 - 1945 годов» из бюджетов городских округов
2 19 35135 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по обеспечению
жильем отдельных категорий граждан,
установленных Федеральным законом от
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», из бюджетов городских округов
2 19 35485 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц из бюджетов городских
округов
2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов городских
округов
департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска
1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении
органов управления городских округов и
созданных ими учреждений (за исключением
имущества
муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли,
остающейся после уплаты налогов и
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, соз-
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1

2

3

44.3

890

1 12 04042 04 0000 120

44.4

890

1 13 01994 04 0015 130

44.5

890

1 13 01994 04 0050 130

44.6

890

1 13 02064 04 0000 130

44.7

890

1 13 02994 04 0035 130

44.8

890

1 13 02994 04 0036 130

44.9

890

1 13 02994 04 0037 130

44.10

890

1 13 02994 04 0038 130

44.11

890

1 13 02994 04 0080 130

44.12

890

1 14 02042 04 0000 410

44.13

890

114 02042 04 0000 440

4
данных городскими округами
Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности городских
округов, в части арендной платы
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (услуги, оказываемые учреждениями культуры)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (услуги, оказываемые МКУ «Горзеленхоз»)
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией
имущества городских
округов
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 невыполнения)
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов (дебиторская задолженность прошлых лет)
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов (прочие
поступления от компенсации затрат)
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов (доходы от
возмещений ФСС расходов)
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов (восстановительная стоимость зелёных насаждений)
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных
средств по указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за
исключением имущества муниципаль-
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1

2

3

44.14

890

1 16 07010 04 0000 140

44.15

890

1 16 07090 04 0020 140

44.16

890

1 16 07090 04 0022 140

44.17

890

1 16 07090 04 0024 140

44.18

890

1 16 10031 04 0000 140

44.19

890

1 16 10123 01 0041 140

44.20

890

1 16 11050 01 0000 140

4
ных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных
запасов по указанному имуществу
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в
случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (прочие штрафы, неустойки, пени)
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (аренда имущества)
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (реализация имущества)
Возмещение ущерба при возникновении
страховых случаев, когда выгодоприобретателями
выступают
получатели
средств бюджета городского округа
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в
бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году
(доходы бюджетов городских округов за
исключением доходов, направляемых на
формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в
случае принятия решения финансовым
органом муниципального образования о
раздельном учете задолженности)
Платежи по искам о возмещении вреда,
причиненного окружающей среде, а
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1

2

3

44.21

890

1 17 01040 04 0000 180

44.22

890

2 02 25081 04 0000 150

44.23

890

2 02 25228 04 0000 150

44.24

890

2 02 25229 04 0000 150

44.25

890

2 02 25299 04 0000 150

44.26

890

2 02 25306 04 0000 150

44.27

890

2 02 25519 04 0000 150

44.28

890

2 02 25555 04 0000 150

44.29

890

2 02 29999 04 0000 150

44.30

890

2 02 45454 04 0000 150

4
также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях, а также вреда, причиненного водным объектам), подлежащие
зачислению в бюджет муниципального
образования
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Субсидии бюджетам городских округов
на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе
спортивных сборных команд Российской
Федерации
Субсидии бюджетам городских округов
на оснащение объектов спортивной инфраструктуры
спортивно-технологическим оборудованием
Субсидии бюджетам городских округов
на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
Субсидии бюджетам городских округов
на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение
памяти погибших при защите Отечества
на 2019 - 2024 годы»
Субсидии бюджетам городских округов
на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств
Субсидии бюджетам городских округов
на поддержку отрасли культуры
Субсидии бюджетам городских округов
на реализацию программ формирования
современной городской среды
Прочие субсидии бюджетам городских
округов
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на
создание модельных муниципальных
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1

2

44.31

890

44.32

890

44.33

890

44.34

890

44.35

890

44.36

890

44.37

890

44.38

890

44.39

890

44.40

890

45

891

45.1

891

45.2

891

3

4
библиотек
2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
2 03 04010 04 0000 150 Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов
для получателей средств бюджетов городских округов
2 04 04010 04 0000 150 Предоставление
негосударственными
организациями грантов для получателей
средств бюджетов городских округов
2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в
бюджеты городских округов
2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от
возврата бюджетными учреждениями
остатков субсидий прошлых лет
2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от
возврата автономными учреждениями
остатков субсидий прошлых лет
2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от
возврата иными организациями остатков
субсидий прошлых лет
2 19 25081 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку
спортивного резерва для спортивных
сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, из бюджетов городских округов
2 19 25555 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию программ формирования современной городской среды из бюджетов городских округов
2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов городских
округов
департамент образования мэрии города Новосибирска
1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении
органов управления городских округов и
созданных ими учреждений (за исключением
имущества
муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
1 13 01994 04 0011 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (компенсация
затрат на питание детским дошкольным
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1

2

3

45.3

891

1 13 01994 04 0014 130

45.4

891

1 13 01994 04 0032 130

45.5

891

1 13 02064 04 0000 130

45.6

891

1 13 02994 04 0035 130

45.7

891

1 13 02994 04 0036 130

45.8

891

1 13 02994 04 0037 130

45.9

891

1 13 02994 04 0038 130

45.10

891

1 14 02042 04 0000 410

45.11

891

1 14 02042 04 0000 440

45.12

891

1 16 07010 04 0000 140

4
учреждениям)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (питание сотрудников в детских дошкольных учреждениях)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (услуги, оказываемые ДО мэрии)
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией имущества городских округов
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 невыполнения)
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов (дебиторская задолженность прошлых лет)
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов (прочие
поступления от компенсации затрат)
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов (доходы от
возмещений ФСС расходов)
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных
средств по указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных
запасов по указанному имуществу
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в
случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным му-
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1

2

3

45.13

891

1 16 07090 04 0020 140

45.14

891

1 16 07090 04 0022 140

45.15

891

1 16 07090 04 0024 140

45.16

891

1 16 10031 04 0000 140

45.17

891

1 16 10032 04 0000 140

45.18

891

1 17 01040 04 0000 180

45.19

891

2 02 25027 04 0000 150

45.20

891

2 02 25187 04 0000 150

45.21

891

2 02 25208 04 0000 150

4
ниципальным органом, казенным учреждением городского округа
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (прочие штрафы, неустойки, пени)
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (аренда имущества)
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (реализация имущества)
Возмещение ущерба при возникновении
страховых случаев, когда выгодоприобретателями
выступают
получатели
средств бюджета городского округа
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными
бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Субсидии бюджетам городских округов
на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»
Субсидии бюджетам городских округов
на обновление материально-технической
базы в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным
общеобразовательным программам
Субсидии бюджетам городских округов
на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным,
мультимедийным,
презентационным
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1

2

3

45.22

891

2 02 25210 04 0000 150

45.23

891

2 02 25219 04 0000 150

45.24

891

2 02 25304 04 0000 150

45.25

891

2 02 25491 04 0000 150

45.26

891

2 02 25520 04 0000 150

45.27

891

2 02 25538 04 0000 150

45.28

891

2 02 29999 04 0000 150

45.29

891

2 02 30024 04 0000 150

45.30

891

2 02 45160 04 0000 150

45.31

891

2 02 45303 04 0000 150

4
оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования
Субсидии бюджетам городских округов
на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой
для внедрения цифровой образовательной среды
Субсидии бюджетам городских округов
на создание центров цифрового образования детей
Субсидии бюджетам городских округов
на организацию бесплатного горячего
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях
Субсидии бюджетам городских округов
на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для
реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей
Субсидии бюджетам городских округов
на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации
новых мест в общеобразовательных организациях
Субсидии бюджетам городских округов
на повышение качества образования в
школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях,
путем реализации региональных проектов и распространения их результатов в
субъектах Российской Федерации
Прочие субсидии бюджетам городских
округов
Субвенции бюджетам городских округов
на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для
компенсации дополнительных расходов,
возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на
ежемесячное денежное вознаграждение
за классное руководство педагогическим
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1

2

3

45.32

891

2 02 49999 04 0000 150

45.33

891

2 07 04050 04 0000 150

45.34

891

2 18 04010 04 0000 150

45.35

891

2 18 04020 04 0000 150

45.36

891

2 19 60010 04 0000 150
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46.1

900
900

1 11 05034 04 0000 120

46.2

900

1 13 01994 04 0051 130

46.3

900

1 13 01994 04 0063 130

46.4

900

1 13 02064 04 0000 130

46.5

900

1 13 02994 04 0036 130

46.6

900

1 13 02994 04 0037 130

46.7

900

1 13 02994 04 0038 130

46.8

900

1 14 02042 04 0000 410

4
работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
Прочие безвозмездные поступления в
бюджеты городских округов
Доходы бюджетов городских округов от
возврата бюджетными учреждениями
остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов городских округов от
возврата автономными учреждениями
остатков субсидий прошлых лет
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов городских
округов
мэрия города Новосибирска
Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении
органов управления городских округов и
созданных ими учреждений (за исключением
имущества
муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (услуги, оказываемые МКУ «ХозУ»)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (услуги, оказываемые МКУ «Горархив»)
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией
имущества городских
округов
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов (дебиторская задолженность прошлых лет)
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов (прочие
поступления от компенсации затрат)
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов (доходы от
возмещений ФСС расходов)
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении орга-
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1

2

3

46.9

900

1 14 02042 04 0000 440

46.10

900

1 16 01074 01 0000 140

46.11

900

1 16 01154 01 0000 140

46.12

900

1 16 01157 01 0000 140

4
нов управления городских округов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных
средств по указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных
запасов по указанному имуществу
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными
лицами органов муниципального контроля
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов,
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации),
выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым использованием
бюджетных средств, невозвратом либо
несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевременным перечислением платы за
пользование бюджетным кредитом, нарушением
условий
предоставления
бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий предоставления
(расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий
юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям и физическим лицам,
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1

2

3

46.13

900

1 16 02010 02 0000 140

46.14

900

1 16 02020 02 0000 140

46.15

900

1 16 07010 04 0000 140

46.16

900

1 16 07090 04 0020 140

46.17

900

1 16 10031 04 0000 140

46.18

900

1 16 10061 04 0000 140

46.19

900

1 16 10081 04 0000 140

4
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и
иных нормативных правовых актов
субъектов Российской Федерации
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в
случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (прочие штрафы, неустойки, пени)
Возмещение ущерба при возникновении
страховых случаев, когда выгодоприобретателями
выступают
получатели
средств бюджета городского округа
Платежи в целях возмещения убытков,
причиненных уклонением от заключения
с муниципальным органом городского
округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а
также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского
округа за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд (за исключением
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального
дорожного фонда)
Платежи в целях возмещения ущерба
при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным
органом городского округа (муници-
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1

2

3

46.20

900

1 16 10123 01 0041 140

46.21

900

1 17 01040 04 0000 180

46.22

900

1 17 05040 04 0000 180

46.23

900

2 02 30024 04 0000 150

46.24

900

2 02 35469 04 0000 150

46.25

900

2 02 45160 04 0000 150

46.26

900

2 02 49999 04 0000 150

46.27

900

2 19 60010 04 0000 150

47

910

47.1

910

1 11 05034 04 0000 120

4
пальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в
бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году
(доходы бюджетов городских округов за
исключением доходов, направляемых на
формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в
случае принятия решения финансовым
органом муниципального образования о
раздельном учете задолженности)
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов
городских округов
Субвенции бюджетам городских округов
на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов
на проведение Всероссийской переписи
населения 2020 года
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для
компенсации дополнительных расходов,
возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов городских
округов
департамент по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии города
Новосибирска
Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении
органов управления городских округов и
созданных ими учреждений (за исключением
имущества
муниципальных
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1

2

3

47.2

910

1 13 01994 04 0068 130

47.3

910

1 13 02064 04 0000 130

47.4

910

1 13 02994 04 0036 130

47.5

910

1 13 02994 04 0037 130

47.6

910

1 13 02994 04 0038 130

47.7

910

1 14 02042 04 0000 410

47.8

910

1 14 02042 04 0000 440

47.9

910

1 16 07010 04 0000 140

47.10

910

1 16 07090 04 0020 140

47.11

910

1 16 07090 04 0022 140

4
бюджетных и автономных учреждений)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (услуги, оказываемые МКУ «Служба АСРиГЗ»)
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией
имущества городских
округов
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов (дебиторская задолженность прошлых лет)
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов (прочие
поступления от компенсации затрат)
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов (доходы от
возмещений ФСС расходов)
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных
средств по указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных
запасов по указанному имуществу
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в
случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (прочие штрафы, неустойки, пени)
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или до-
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1

2

3

47.12

910

1 16 07090 04 0024 140

47.13

910

1 16 10031 04 0000 140

47.14

910

1 17 01040 04 0000 180

47.15

910

1 17 05040 04 0000 180

47.16

910

2 02 29999 04 0000 150

48

930

48.1

930

1 13 02994 04 0036 130

48.2

930

1 13 02994 04 0037 130

48.3

930

1 13 02994 04 0038 130

48.4

930

1 16 01074 01 0000 140

48.5

930

1 16 07010 04 0000 140

48.6

930

1 17 01040 04 0000 180

4
говором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (аренда имущества)
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (реализация имущества)
Возмещение ущерба при возникновении
страховых случаев, когда выгодоприобретателями
выступают
получатели
средств бюджета городского округа
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов
городских округов
Прочие субсидии бюджетам городских
округов
департамент финансов и налоговой
политики мэрии города Новосибирска
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов (дебиторская задолженность прошлых лет)
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов (прочие
поступления от компенсации затрат)
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов (доходы от
возмещений ФСС расходов)
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными
лицами органов муниципального контроля
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в
случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
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1
48.7

2
930

3
1 17 05040 04 0000 180

48.8

930

2 02 29999 04 0000 150

48.9

930

2 02 30024 04 0000 150

48.10

930

2 02 35120 04 0000 150

48.11

930

2 02 45160 04 0000 150

48.12

930

2 07 04050 04 0000 150

48.13

930

2 08 04000 04 0000 150

48.14

930

2 19 35120 04 0000 150

48.15

930

2 19 45160 04 0000 150

48.16

930

2 19 60010 04 0000 150

49

950

49.1

950

1 13 01994 04 0067 130

4
Прочие неналоговые доходы бюджетов
городских округов
Прочие субсидии бюджетам городских
округов
Субвенции бюджетам городских округов
на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов
на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для
компенсации дополнительных расходов,
возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
Прочие безвозмездные поступления в
бюджеты городских округов
Перечисления из бюджетов городских
округов (в бюджеты городских округов)
для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого
возврата и процентов, начисленных на
излишне взысканные суммы
Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации из бюджетов городских округов
Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов, передаваемых для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых
органами власти другого уровня, из
бюджетов городских округов
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов городских
округов
департамент информационной политики мэрии города Новосибирска
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд-

64
1

2

3

49.2

950

1 13 02994 04 0036 130

49.3

950

1 13 02994 04 0037 130

49.4

950

1 13 02994 04 0038 130

49.5

950

1 16 07010 04 0000 140

49.6

950

1 17 01040 04 0000 180

50

961

50.1

961

1 11 05034 04 0000 120

50.2

961

1 11 09044 04 0085 120

50.3

961

1 13 01994 04 0013 130

50.4

961

1 13 02064 04 0000 130

50.5

961

1 13 02994 04 0036 130

50.6.

961

1 13 02994 04 0037 130

4
жетов городских округов (услуги, оказываемые МКУ ИА «Новосибирск»)
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов (дебиторская задолженность прошлых лет)
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов (прочие
поступления от компенсации затрат)
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов (доходы от
возмещений ФСС расходов)
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в
случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
администрация Дзержинского района
города Новосибирска
Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении
органов управления городских округов и
созданных ими учреждений (за исключением
имущества
муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
(размещение мобильных объектов)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (услуги, оказываемые
учреждениями
дорожноблагоустроительного комплекса)
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией имущества городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов (дебиторская задолженность прошлых лет)
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов (прочие
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1

2

3

50.7

961

1 13 02994 04 0038 130

50.8

961

1 16 02010 02 0000 140

50.9

961

1 16 02020 02 0000 140

50.10

961

1 16 07010 04 0000 140

50.11

961

1 16 07090 04 0020 140

50.12

961

1 16 07090 04 0022 140

50.13

961

1 16 10123 01 0041 140

50.14

961

1 17 01040 04 0000 180

4
поступления от компенсации затрат)
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов (доходы от
возмещений ФСС расходов)
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и
иных нормативных правовых актов
субъектов Российской Федерации
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в
случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (прочие штрафы, неустойки, пени)
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (аренда имущества)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в
бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году
(доходы бюджетов городских округов за
исключением доходов, направляемых на
формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в
случае принятия решения финансовым
органом муниципального образования о
раздельном учете задолженности)
Невыясненные поступления, зачисляе-
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1

2

3

50.15

961

1 17 05040 04 0000 180

51

962

51.1

962

1 11 05034 04 0000 120

51.2

962

1 11 09044 04 0085 120

51.3

962

1 13 02064 04 0000 130

51.4

962

1 13 02994 04 0036 130

51.5

962

1 13 02994 04 0037 130

51.6

962

1 13 02994 04 0038 130

51.7

962

1 14 02042 04 0000 410

51.8

962

1 16 02010 02 0000 140

51.9

962

1 16 02020 02 0000 140

4
мые в бюджеты городских округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов
городских округов
администрация Калининского района
города Новосибирска
Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении
органов управления городских округов и
созданных ими учреждений (за исключением
имущества
муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
(размещение мобильных объектов)
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией
имущества городских
округов
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов (дебиторская задолженность прошлых лет)
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов (прочие
поступления от компенсации затрат)
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов (доходы от
возмещений ФСС расходов)
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных
средств по указанному имуществу
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и
иных нормативных правовых актов
субъектов Российской Федерации
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципаль-
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1

2

3

51.10

962

1 16 07010 04 0000 140

51.11

962

1 16 07090 04 0020 140

51.12

962

1 16 07090 04 0022 140

51.13

962

1 16 10031 04 0000 140

51.14

962

1 16 10061 04 0000 140

51.15

962

1 16 10123 01 0041 140

4
ных правовых актов
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в
случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (прочие штрафы, неустойки, пени)
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (аренда имущества)
Возмещение ущерба при возникновении
страховых случаев, когда выгодоприобретателями
выступают
получатели
средств бюджета городского округа
Платежи в целях возмещения убытков,
причиненных уклонением от заключения
с муниципальным органом городского
округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а
также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского
округа за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд (за исключением
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального
дорожного фонда)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в
бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году
(доходы бюджетов городских округов за
исключением доходов, направляемых на
формирование муниципального дорож-
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3

51.16

962

1 17 01040 04 0000 180

51.17

962

1 17 05040 04 0000 180

52

963

52.1

963

1 11 05034 04 0000 120

52.2

963

1 11 09044 04 0085 120

52.3

963

1 13 02064 04 0000 130

52.4

963

1 13 02994 04 0036 130

52.5

963

1 13 02994 04 0037 130

52.6

963

1 13 02994 04 0038 130

52.7

963

1 14 02042 04 0000 410

52.8

963

1 16 01204 01 0000 140

4
ного фонда, а также иных платежей в
случае принятия решения финансовым
органом муниципального образования о
раздельном учете задолженности)
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов
городских округов
администрация Кировского района
города Новосибирска
Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении
органов управления городских округов и
созданных ими учреждений (за исключением
имущества
муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
(размещение мобильных объектов)
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией
имущества городских
округов
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов (дебиторская задолженность прошлых лет)
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов (прочие
поступления от компенсации затрат)
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов (доходы от
возмещений ФСС расходов)
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных
средств по указанному имуществу
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общест-
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2

3

52.9

963

1 16 02010 02 0000 140

52.10

963

1 16 02020 02 0000 140

52.11

963

1 16 07010 04 0000 140

52.12

963

1 16 07090 04 0020 140

52.13

963

1 16 07090 04 0022 140

52.14

963

1 16 10031 04 0000 140

52.15

963

1 16 10123 01 0041 140

4
венный порядок и общественную безопасность, выявленные должностными
лицами органов муниципального контроля
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и
иных нормативных правовых актов
субъектов Российской Федерации
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в
случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (прочие штрафы, неустойки, пени)
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (аренда имущества)
Возмещение ущерба при возникновении
страховых случаев, когда выгодоприобретателями
выступают
получатели
средств бюджета городского округа
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в
бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году
(доходы бюджетов городских округов за
исключением доходов, направляемых на
формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в
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1

2

3

52.16

963

1 17 01040 04 0000 180

52.17

963

1 17 05040 04 0000 180

53

964

53.1

964

1 11 05034 04 0000 120

53.2

964

1 11 09044 04 0085 120

53.3

964

1 13 02064 04 0000 130

53.4

964

1 13 02994 04 0036 130

53.5

964

1 13 02994 04 0037 130

53.6

964

1 13 02994 04 0038 130

53.7

964

1 14 02042 04 0000 410

53.8

964

1 16 01204 01 0000 140

4
случае принятия решения финансовым
органом муниципального образования о
раздельном учете задолженности)
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов
городских округов
администрация Ленинского района
города Новосибирска
Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении
органов управления городских округов и
созданных ими учреждений (за исключением
имущества
муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
(размещение мобильных объектов)
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией
имущества городских
округов
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов (дебиторская задолженность прошлых лет)
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов (прочие
поступления от компенсации затрат)
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов (доходы от
возмещений ФСС расходов)
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных
средств по указанному имуществу
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безо-
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1

2

3

53.9

964

1 16 02010 02 0000 140

53.10

964

1 16 02020 02 0000 140

53.11

964

1 16 07010 04 0000 140

53.12

964

1 16 07090 04 0020 140

53.13

964

1 16 07090 04 0022 140

53.14

964

1 16 10031 04 0000 140

53.15

964

1 16 10123 01 0041 140

4
пасность, выявленные должностными
лицами органов муниципального контроля
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и
иных нормативных правовых актов
субъектов Российской Федерации
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в
случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (прочие штрафы, неустойки, пени)
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (аренда имущества)
Возмещение ущерба при возникновении
страховых случаев, когда выгодоприобретателями
выступают
получатели
средств бюджета городского округа
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в
бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году
(доходы бюджетов городских округов за
исключением доходов, направляемых на
формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в
случае принятия решения финансовым
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1

2

3

53.16

964

1 17 01040 04 0000 180

53.17

964

1 17 05040 04 0000 180

54

965

54.1

965

1 11 05034 04 0000 120

54.2

965

1 11 09044 04 0085 120

54.3

965

1 13 02064 04 0000 130

54.4

965

1 13 02994 04 0036 130

54.5

965

1 13 02994 04 0037 130

54.6

965

1 13 02994 04 0038 130

54.7

965

1 14 02042 04 0000 410

54.8

965

1 16 02010 02 0000 140

54.9

965

1 16 02020 02 0000 140

4
органом муниципального образования о
раздельном учете задолженности)
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов
городских округов
администрация Октябрьского района
города Новосибирска
Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении
органов управления городских округов и
созданных ими учреждений (за исключением
имущества
муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
(размещение мобильных объектов)
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией
имущества городских
округов
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов (дебиторская задолженность прошлых лет)
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов (прочие
поступления от компенсации затрат)
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов (доходы от
возмещений ФСС расходов)
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных
средств по указанному имуществу
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и
иных нормативных правовых актов
субъектов Российской Федерации
Административные штрафы, установ-
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1

2

3

54.10

965

1 16 07010 04 0000 140

54.11

965

1 16 07090 04 0020 140

54.12

965

1 16 07090 04 0022 140

54.13

965

1 16 10031 04 0000 140

54.14

965

1 16 10061 04 0000 140

54.15

965

1 16 10123 01 0041 140

4
ленные законами субъектов Российской
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в
случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (прочие штрафы, неустойки, пени)
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (аренда имущества)
Возмещение ущерба при возникновении
страховых случаев, когда выгодоприобретателями
выступают
получатели
средств бюджета городского округа
Платежи в целях возмещения убытков,
причиненных уклонением от заключения
с муниципальным органом городского
округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а
также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского
округа за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд (за исключением
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального
дорожного фонда)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в
бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году
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1

2

3

54.16

965

1 17 01040 04 0000 180

54.17

965

1 17 05040 04 0000 180

55

966

55.1

966

1 11 05034 04 0000 120

55.2

966

1 11 09044 04 0085 120

55.3

966

1 13 02064 04 0000 130

55.4

966

1 13 02994 04 0036 130

55.5

966

1 13 02994 04 0037 130

55.6

966

1 13 02994 04 0038 130

55.7

966

1 14 02042 04 0000 410

55.8

966

1 16 02010 02 0000 140

4
(доходы бюджетов городских округов за
исключением доходов, направляемых на
формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в
случае принятия решения финансовым
органом муниципального образования о
раздельном учете задолженности)
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов
городских округов
администрация Первомайского района города Новосибирска
Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении
органов управления городских округов и
созданных ими учреждений (за исключением
имущества
муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
(размещение мобильных объектов)
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией
имущества городских
округов
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов (дебиторская задолженность прошлых лет)
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов (прочие
поступления от компенсации затрат)
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов (доходы от
возмещений ФСС расходов)
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных
средств по указанному имуществу
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской
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2

3

55.9

966

1 16 02020 02 0000 140

55.10

966

1 16 07010 04 0000 140

55.11

966

1 16 07090 04 0020 140

55.12

966

1 16 07090 04 0022 140

55.13

966

1 16 10031 04 0000 140

55.14

966

1 16 10032 04 0000 140

55.15

966

1 16 10123 01 0041 140

4
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и
иных нормативных правовых актов
субъектов Российской Федерации
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в
случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (прочие штрафы, неустойки, пени)
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (аренда имущества)
Возмещение ущерба при возникновении
страховых случаев, когда выгодоприобретателями
выступают
получатели
средств бюджета городского округа
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными
бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в
бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году
(доходы бюджетов городских округов за
исключением доходов, направляемых на
формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в
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55.16

966

1 17 01040 04 0000 180

55.17

966

1 17 05040 04 0000 180

55.18

966

2 02 29999 04 0000 150

55.19

966

2 19 60010 04 0000 150

56

967

56.1

967

1 11 05034 04 0000 120

56.2

967

1 11 09044 04 0085 120

56.3

967

1 13 01994 04 0013 130

56.4

967

1 13 02064 04 0000 130

56.5

967

1 13 02994 04 0036 130

56.6

967

1 13 02994 04 0037 130

56.7

967

1 13 02994 04 0038 130

56.8

967

1 14 02042 04 0000 410

4
случае принятия решения финансовым
органом муниципального образования о
раздельном учете задолженности)
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов
городских округов
Прочие субсидии бюджетам городских
округов
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов городских
округов
администрация Советского района
города Новосибирска
Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении
органов управления городских округов и
созданных ими учреждений (за исключением
имущества
муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
(размещение мобильных объектов)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (услуги, оказываемые
учреждениями
дорожноблагоустроительного комплекса)
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией
имущества городских
округов
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов (дебиторская задолженность прошлых лет)
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов (прочие
поступления от компенсации затрат)
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов (доходы от
возмещений ФСС расходов)
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении уч-
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56.9

967

1 14 02042 04 0000 440

56.10

967

1 16 01204 01 0000 140

56.11

967

1 16 02010 02 0000 140

56.12

967

1 16 02020 02 0000 140

56.13

967

1 16 07010 04 0000 140

56.14

967

1 16 07090 04 0020 140

56.15

967

1 16 07090 04 0022 140

4
реждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных
средств по указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных
запасов по указанному имуществу
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, выявленные должностными
лицами органов муниципального контроля
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и
иных нормативных правовых актов
субъектов Российской Федерации
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в
случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (прочие штрафы, неустойки, пени)
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или до-
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56.16

967

1 16 10031 04 0000 140

56.17

967

1 16 10123 01 0041 140

56.18

967

1 17 01040 04 0000 180

56.19.

967

1 17 05040 04 0000 180

56.20

967

2 02 29999 04 0000 150
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968

57.1

968

1 11 05034 04 0000 120

57.2

968

1 11 09044 04 0085 120

57.3

968

1 13 02064 04 0000 130

57.4

968

1 13 02994 04 0036 130
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говором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (аренда имущества)
Возмещение ущерба при возникновении
страховых случаев, когда выгодоприобретателями
выступают
получатели
средств бюджета городского округа
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в
бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году
(доходы бюджетов городских округов за
исключением доходов, направляемых на
формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в
случае принятия решения финансовым
органом муниципального образования о
раздельном учете задолженности)
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов
городских округов
Прочие субсидии бюджетам городских
округов
администрация Центрального округа
по Железнодорожному, Заельцовскому
и Центральному районам города Новосибирска
Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении
органов управления городских округов и
созданных ими учреждений (за исключением
имущества
муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
(размещение мобильных объектов)
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией
имущества городских
округов
Прочие доходы от компенсации затрат
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57.5

968

1 13 02994 04 0037 130

57.6

968

1 13 02994 04 0038 130

57.7

968

1 14 02042 04 0000 410

57.8

968

1 16 01204 01 0000 140

57.9

968

1 16 02010 02 0000 140

57.10

968

1 16 02020 02 0000 140

57.11

968

1 16 07010 04 0000 140

57.12

968

1 16 07090 04 0020 140
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бюджетов городских округов (дебиторская задолженность прошлых лет)
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов (прочие
поступления от компенсации затрат)
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов (доходы от
возмещений ФСС расходов)
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных
средств по указанному имуществу
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, выявленные должностными
лицами органов муниципального контроля
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и
иных нормативных правовых актов
субъектов Российской Федерации
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в
случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (прочие штрафы, неустойки, пени)
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57.13

2
968

3
1 16 07090 04 0022 140

57.14

968

1 16 07090 04 0024 140

57.15

968

1 16 10031 04 0000 140

57.16

968

1 16 10061 04 0000 140

57.17

968

1 16 10123 01 0041 140

57.18

968

1 17 01040 04 0000 180

57.19

968

1 17 05040 04 0000 180
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999
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Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (аренда имущества)
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (реализация имущества)
Возмещение ущерба при возникновении
страховых случаев, когда выгодоприобретателями
выступают
получатели
средств бюджета городского округа
Платежи в целях возмещения убытков,
причиненных уклонением от заключения
с муниципальным органом городского
округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а
также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского
округа за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд (за исключением
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального
дорожного фонда)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в
бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году
(доходы бюджетов городских округов за
исключением доходов, направляемых на
формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в
случае принятия решения финансовым
органом муниципального образования о
раздельном учете задолженности)
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов
городских округов
Сибирское главное управление Цен-

81
1

2

58.1
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Примечания:

3

1 16 10123 01 0041 140

(1)
1000
1050
1060
2100
2200
3000
4000

5000
(2)
6000

7000

1000
2000
3000
4000

4
трального банка Российской Федерации
Доходы от денежных взысканий
(штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов
городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование
муниципального дорожного фонда, а
также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

Администрирование по данному платежу осуществляется с
применением следующих кодов подвидов доходов:
сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному);
государственная пошлина, уплачиваемая при обращении в
суды;
государственная пошлина, уплачиваемая на основании судебных актов по результатам рассмотрения дел по существу;
пени по соответствующему платежу;
проценты по соответствующему платежу;
суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему
платежу согласно законодательству Российской Федерации;
прочие поступления (в случае заполнения платежного документа плательщиков с указанием кода подвида доходов, отличного от кодов подвида доходов 1000, 2000, 3000);
уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков
их возврата).
Администрирование по данному платежу осуществляется с
применением следующих кодов подвидов доходов:
федеральные государственные органы, Банк России, органы
управления государственными внебюджетными фондами
Российской Федерации;
федеральные казенные учреждения.
Администрирование по подгруппе доходов 1 08 «Государственная пошлина» осуществляется с применением следующих
кодов подвидов доходов:
сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному);
пени и проценты по соответствующему платежу;
суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему
платежу согласно законодательству Российской Федерации;
прочие поступления (в случае заполнения платежного документа плательщиков с указанием кода подвида доходов, от-
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личного от кодов подвида доходов 1000, 2000, 3000).
_____________

