
 
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

 

от 1 ноября 2021 г. № 487-р 

г. Кызыл 

 

Об утверждении перечня главных  

администраторов доходов  

республиканского бюджета  

Республики Тыва 

 

В соответствии с абзацем третьим пункта 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации  от 16 

сентября 2021 г. № 1569 «Об утверждении общих требований к закреплению за орга-

нами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской 

Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного меди-

цинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной адми-

нистрации полномочий главного администратора доходов бюджета и к утверждению 

перечня главных администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федера-

ции, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, 

местного бюджета»:  

 

1. Утвердить прилагаемый перечень главных администраторов доходов респуб-

ликанского бюджета Республики Тыва. 

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

ходов бюджетов, а также изменения принципов назначения и присвоения структуры 

кодов классификации доходов бюджетов изменения в перечень главных администра-

торов доходов бюджетов, а также в состав закрепленных за ними кодов классифика-

ции доходов бюджетов вносятся на основании нормативного правового акта Мини-

стерства финансов Республики Тыва без внесения изменений в закон о бюджете и 
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настоящее распоряжение. 

3. Настоящее распоряжение применяется к правоотношениям, возникающим 

при составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы Республики Тыва, 

начиная с бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 

4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики Тыва 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Глава Республики Тыва                               В. Ховалыг 

 



 
 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 1 ноября 2021 г. № 487-р 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

главных администраторов доходов  

республиканского бюджета 

Республики Тыва 
 

 

Код бюджетной классификации 

Наименование 
главного ад-

министра-

тора доходов 

доходов республикан-

ского бюджета 

1 2 3 

048  Управление Федеральной службы по надзору в сфере при-

родопользования по Республике Тыва 

048 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух стационарными объектами (федеральные государ-

ственные органы, Банк России, органы управления государ-

ственными внебюджетными фондами Российской Федера-

ции) 

048 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 

(федеральные государственные органы, Банк России, ор-

ганы управления государственными внебюджетными фон-

дами Российской Федерации) 

048 1 12 01041 01 2100 120 Плата за размещение отходов производства (пени по соот-

ветствующему платежу) 

048 1 12 01041 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства (федеральные 

государственные органы, Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации) 

048 1 12 01042 01 6000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов (фе-

деральные государственные органы, Банк России, органы 

управления государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации) 

100  Межрегиональное операционное Управление Федераль-

ного казначейства 

100 1 03 02142 01 0000 110 

 

Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с 

объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за 

исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин 

(шампанских), винных напитков, изготавливаемых без до-

бавления ректификованного этилового спирта, произведен-

ного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноград-

ного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистил-

лята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие распре-

делению в бюджеты субъектов Российской Федерации (в 

порядке, установленном Министерством финансов Россий-

ской Федерации) 
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1 2 3 

100 1 03 02190 01 0000 110 

 

Доходы от уплаты акцизов на этиловый спирт из пищевого 

сырья (за исключением дистиллятов винного, виноград-

ного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), 

производимый на территории Российской Федерации, 

направляемые в уполномоченный территориальный орган 

Федерального казначейства для распределения между бюд-

жетами субъектов Российской Федерации (по нормативам, 

установленным федеральным законом о федеральном бюд-

жете) 

100 1 03 02200 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на этиловый спирт из пищевого 

сырья (дистилляты винный, виноградный, плодовый, конь-

ячный, кальвадосный, висковый), производимый на терри-

тории Российской Федерации, направляемые в уполномо-

ченный территориальный орган Федерального казначей-

ства для распределения между бюджетами субъектов Рос-

сийской Федерации (по нормативам, установленным феде-

ральным законом о федеральном бюджете) 

100 1 03 02210 01 0000 110 

 

Доходы от уплаты акцизов на спиртосодержащую продук-

цию, производимую на территории Российской Федерации, 

направляемые в уполномоченный территориальный орган 

Федерального казначейства для распределения в бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

100 1 03 02220 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на этиловый спирт из непище-

вого сырья, производимый на территории Российской Фе-

дерации, направляемые в уполномоченный территориаль-

ный орган Федерального казначейства для распределения 

между бюджетами субъектов Российской Федерации (по 

нормативам, установленным федеральным законом о феде-

ральном бюджете) 

100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежа-

щие распределению между бюджетами субъектов Россий-

ской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-

ленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным Феде-

ральным законом о федеральном бюджете в целях форми-

рования дорожных фондов субъектов Российской Федера-

ции) 

100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизель-

ных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчисле-

ний в местные бюджеты (по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 



3 
 

 

 

 

1 2 3 

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, под-

лежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-

сийской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-

новленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным Феде-

ральным законом о федеральном бюджете в целях форми-

рования дорожных фондов субъектов Российской Федера-

ции) 

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подле-

жащие распределению между бюджетами субъектов Рос-

сийской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-

новленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным Феде-

ральным законом о федеральном бюджете в целях форми-

рования дорожных фондов субъектов Российской Федера-

ции) 

106  Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 

106 1 16 01121 01 0001 140 Административные штрафы, установленные главой 12 Ко-

декса Российской Федерации об административных право-

нарушениях, за административные правонарушения в обла-

сти дорожного движения, налагаемые судьями федераль-

ных судов, должностными лицами федеральных государ-

ственных органов, учреждений (штрафы за нарушение Пра-

вил дорожного движения, правил эксплуатации транспорт-

ного средства) 

106 1 16 01121 01 0007 140 Административные штрафы, установленные главой 12 Ко-

декса Российской Федерации об административных право-

нарушениях, за административные правонарушения в обла-

сти дорожного движения, налагаемые судьями федераль-

ных судов, должностными лицами федеральных государ-

ственных органов, учреждений (штрафы за нарушения пра-

вил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства, выявленные при осуществлении 

весового и габаритного контроля на автомобильных доро-

гах общего пользования регионального, межмуниципаль-

ного или местного значения) 

182  Управление Федеральной налоговой службы по Республике 

Тыва 

182 1 01 01012 02 1000 110 Налог на прибыль организаций (за исключением консоли-

дированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в 

бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствую-

щему платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 01 01012 02 2100 110 Налог на прибыль организаций (за исключением консоли-

дированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в 

бюджеты субъектов Российской Федерации (пени по соот-

ветствующему платежу) 
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182 1 01 01012 02 3000 110 Налог на прибыль организаций (за исключением консолиди-

рованных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюд-

жеты субъектов Российской Федерации (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему платежу со-

гласно законодательству Российской Федерации) 

182 1 01 01012 02 4000 110 Налог на прибыль организаций (за исключением консолиди-

рованных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюд-

жеты субъектов Российской Федерации (прочие поступле-

ния) 

182 1 01 01014 02 1000 110 Налог на прибыль организаций консолидированных групп 

налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов 

Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недо-

имка и задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному) 

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

торых является налоговый агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата налога осуществля-

ются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02010 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником ко-

торых является налоговый агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата налога осуществля-

ются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерас-

четы, недоимка и задолженность по соответствующему пла-

тежу, в том числе по отмененному) 

182 1 01 02010 01 2100 110 

 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником ко-

торых является налоговый агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата налога осуществля-

ются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему 

платежу) 

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

торых является налоговый агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата налога осуществля-

ются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02010 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником ко-

торых является налоговый агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата налога осуществля-

ются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий 

(штрафов) по соответствующему платежу согласно законода-

тельству Российской Федерации) 

182 1 01 02010 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником ко-

торых является налоговый агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата налога осуществля-

ются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации (прочие поступления) 
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182 1 01 02010 01 5000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником ко-

торых является налоговый агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата налога осуществля-

ются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации (уплата процентов, начис-

ленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) плате-

жей, а также при нарушении сроков их возврата) 

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

осуществления деятельности физическими лицами, зареги-

стрированными в качестве индивидуальных предпринимате-

лей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвока-

тов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, зани-

мающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02020 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, зареги-

стрированными в качестве индивидуальных предпринимате-

лей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвока-

тов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, зани-

мающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствую-

щему платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 01 02020 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, зареги-

стрированными в качестве индивидуальных предпринимате-

лей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвока-

тов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, зани-

мающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соот-

ветствующему платежу) 

182 1 01 02020 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, зареги-

стрированными в качестве индивидуальных предпринимате-

лей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвока-

тов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, зани-

мающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денеж-

ных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу со-

гласно законодательству Российской Федерации) 

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

зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02030 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-

зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерас-

четы, недоимка и задолженность по соответствующему пла-

тежу, в том числе по отмененному) 

consultantplus://offline/ref=B4F366F62E05E45662F5EFDCEC3FE1FE1FC792F88B99F55F258FBEAF9F25DB9CC31D1EC2435E3196011C7D6C8ED04C20379BD80EC402t7MBD
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182 1 01 02030 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-

зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему 

платежу) 

182 1 01 02030 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-

зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий 

(штрафов) по соответствующему платежу согласно законода-

тельству Российской Федерации) 

182 1 01 02030 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-

зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации (прочие поступления) 

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

авансовых платежей с доходов, полученных физическими 

лицами, являющимися иностранными гражданами, осу-

ществляющими трудовую деятельность по найму на основа-

нии патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового ко-

декса Российской Федерации 

182 1 01 02040 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 

авансовых платежей с доходов, полученных физическими 

лицами, являющимися иностранными гражданами, осу-

ществляющими трудовую деятельность по найму на основа-

нии патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового ко-

декса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 

том числе по отмененному) 

182 1 01 02080 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, пре-

вышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой 

базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением 

налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контроли-

руемой иностранной компании, в том числе фиксированной 

прибыли контролируемой иностранной компании) (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соот-

ветствующему платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 01 02080 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, пре-

вышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой 

базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением 

налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контроли-

руемой иностранной компании, в том числе фиксированной 

прибыли контролируемой иностранной компании) (пени по 

соответствующему платежу) 

182 1 05 03020 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерас-

четы, недоимка и задолженность по соответствующему пла-

тежу, в том числе по отмененному) 

182 1 05 03020 01 2100 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему 

платежу) 

consultantplus://offline/ref=E02EE426DC123FB53BD37C17A1059B41E5684C9E1D73A03DABFE0C914E897B15994283B65302C72622626B37CDEC69728EF06950832E64E1ZEW4D
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182 1 05 03020 01 3000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денежных взыска-

ний (штрафов) по соответствующему платежу согласно зако-

нодательству Российской Федерации 

182 1 05 06000 01 1000 110 Налог на профессиональный доход (сумма платежа (перерас-

четы, недоимка и задолженность по соответствующему пла-

тежу, в том числе по отмененному) 

182 1 05 06000 01 2100 110 Налог на профессиональный доход (пени по соответствую-

щему платежу) 

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

щему в Единую систему газоснабжения 

182 1 06 02010 02 1000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, не входя-

щему в Единую систему газоснабжения (сумма платежа (пе-

рерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 06 02010 02 2100 110 Налог на имущество организаций по имуществу, не входя-

щему в Единую систему газоснабжения (пени по соответ-

ствующему платежу) 

182 1 06 02010 02 3000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, не входя-

щему в Единую систему газоснабжения (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему платежу со-

гласно законодательству Российской Федерации) 

182 1 06 02020 02 1000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, входящему 

в Единую систему газоснабжения (сумма платежа (перерас-

четы, недоимка и задолженность по соответствующему пла-

тежу, в том числе по отмененному) 

182 1 06 02020 02 2100 110 Налог на имущество организаций по имуществу, входящему 

в Единую систему газоснабжения (пени по соответствую-

щему платежу) 

182 1 06 04011 02 1000 110 

 

Транспортный налог с организаций (сумма платежа (перерас-

четы, недоимка и задолженность по соответствующему пла-

тежу, в том числе по отмененному) 

182 1 06 04011 02 2100 110 Транспортный налог с организаций (пени по соответствую-

щему платежу) 

182 1 06 04011 02 3000 110 Транспортный налог с организаций (суммы денежных взыс-

каний (штрафов) по соответствующему платежу согласно за-

конодательству Российской Федерации) 

182 1 06 04011 02 4000 110 Транспортный налог с организаций (прочие поступления) 

182 1 06 04012 02 1000 110 Транспортный налог с физических лиц (сумма платежа (пе-

рерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 06 04012 02 2100 110 Транспортный налог с физических лиц (пени по соответству-

ющему платежу) 

182 1 06 04012 02 3000 110 Транспортный налог с физических лиц (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему платежу со-

гласно законодательству Российской Федерации) 

182 1 06 04012 02 4000 110 Транспортный налог с физических лиц (прочие поступления) 

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

мых 
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182 1 07 01020 01 1000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископае-

мых (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-

ность по соответствующему платежу, в том числе по отме-

ненному) 

182 1 07 01020 01 2100 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископае-

мых (пени по соответствующему платежу) 

182 1 07 01020 01 3000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископае-

мых (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответству-

ющему платежу согласно законодательству Российской Фе-

дерации) 

182 1 07 01030 01 1000 110 Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключе-

нием полезных ископаемых, в отношении которых при нало-

гообложении установлен рентный коэффициент, отличный 

от 1, полезных ископаемых в виде природных алмазов) 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 07 01030 01 2100 110 Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключе-

нием полезных ископаемых, в отношении которых при нало-

гообложении установлен рентный коэффициент, отличный 

от 1, полезных ископаемых в виде природных алмазов) (пени 

по соответствующему платежу) 

182 

 

1 07 01060 01 1000 110 Налог на добычу полезных ископаемых в виде угля (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соот-

ветствующему платежу, в том числе по отмененному) 

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

182 1 07 04010 01 1000 110 Сбор за пользование объектами животного мира (сумма пла-

тежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-

ствующему платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 07 04010 01 2100 110 Сбор за пользование объектами животного мира (пени по со-

ответствующему платежу) 

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

сурсов (по внутренним водным объектам) 

182 1 07 04030 01 1000 110 Сбор за пользование объектами водных биологических ре-

сурсов (по внутренним водным объектам) (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствую-

щему платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 07 04030 01 2100 110 Сбор за пользование объектами водных биологических ре-

сурсов (по внутренним водным объектам) (пени по соответ-

ствующему платежу) 

182 1 08 02020 01 1050 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым кон-

ституционными (уставными) судами субъектов Российской 

Федерации (государственная пошлина, уплачиваемая при об-

ращении в суды) 
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182 1 08 07010 01 8000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию 

юридического лица, физических лиц в качестве индивиду-

альных предпринимателей, изменений, вносимых в учреди-

тельные документы юридического лица, за государственную 

регистрацию ликвидации юридического лица и другие юри-

дически значимые действия (при обращении через мно-

гофункциональные центры) 

182 1 08 07010 01 8001 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию 

юридического лица, физических лиц в качестве индивиду-

альных предпринимателей, изменений, вносимых в учреди-

тельные документы юридического лица, за государственную 

регистрацию ликвидации юридического лица и другие юри-

дически значимые действия (при обращении в электронной 

форме и выдаче через многофункциональные центры) 

182 1 08 07310 01 8000 110 Государственная пошлина за повторную выдачу свидетель-

ства о постановке на учет в налоговом органе (при обраще-

нии через многофункциональные центры) 

182 1 08 07310 01 8001 110 Государственная пошлина за повторную выдачу свидетель-

ства о постановке на учет в налоговом органе (при обраще-

нии в электронной форме и выдаче через многофункциональ-

ные центры) 

182 1 09 04010 02 1000 110 Налог на имущество предприятий (сумма платежа (перерас-

четы, недоимка и задолженность по соответствующему пла-

тежу, в том числе по отмененному) 

182 1 09 04030 01 2100 110 Налог на пользователей автомобильных дорог (пени по соот-

ветствующему платежу) 

182 1 09 11010 02 1000 110 Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с приме-

нением упрощенной системы налогообложения (сумма пла-

тежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-

ствующему платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 09 11010 02 2100 110 Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с приме-

нением упрощенной системы налогообложения (пени по со-

ответствующему платежу) 

182 1 09 11020 02 1000 110 Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с при-

менением упрощенной системы налогообложения (за нало-

говые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма пла-

тежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-

ствующему платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 09 11020 02 2100 110 Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с при-

менением упрощенной системы налогообложения (за нало-

говые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по со-

ответствующему платежу) 

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

нии недрами на территории Российской Федерации  

182 1 12 02030 01 1000 120 Регулярные платежи за пользование недрами при пользова-

нии недрами на территории Российской Федерации (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соот-

ветствующему платежу, в том числе по отмененному) 
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182 1 16 10122 01 0001 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 

счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Рос-

сийской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 

году (за исключением доходов, направляемых на формирова-

ние дорожного фонда субъекта Российской Федерации, а 

также иных платежей в случае принятия решения финансо-

вым органом субъекта Российской Федерации о раздельном 

учете задолженности) 

188  Министерство внутренних дел по Республике Тыва 

188 1 08 06000 01 8003 110 Государственная пошлина за совершение действий, связан-

ных с приобретением гражданства Российской Федерации 

или выходом из гражданства Российской Федерации, а также 

с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Россий-

ской Федерации (государственная пошлина за выдачу пас-

порта, удостоверяющего личность гражданина Российской 

Федерации, за пределами территории Российской Федерации 

государственная пошлина за выдачу паспорта, удостоверяю-

щего личность гражданина Российской Федерации за преде-

лами территории Российской Федерации (при обращении че-

рез многофункциональные центры) 

188 1 08 06000 01 8004 110 Государственная пошлина за совершение действий, связан-

ных с приобретением гражданства Российской Федерации 

или выходом из гражданства Российской Федерации, а также 

с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Россий-

ской Федерации (государственная пошлина за выдачу пас-

порта, удостоверяющего личность гражданина Российской 

Федерации за пределами территории Российской Федерации, 

содержащего электронный носитель информации (паспорта 

нового поколения) (при обращении через многофункцио-

нальные центры) 

188 1 08 06000 01 8005 110 Государственная пошлина за совершение действий, связан-

ных с приобретением гражданства Российской Федерации 

или выходом из гражданства Российской Федерации, а также 

с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Россий-

ской Федерации (государственная пошлина за выдачу пас-

порта, удостоверяющего личность гражданина Российской 

Федерации за пределами территории Российской Федерации, 

гражданину Российской Федерации в возрасте до 14 лет (при 

обращении через многофункциональные центры) 

188 1 08 06000 01 8007 110 Государственная пошлина за совершение действий, связан-

ных с приобретением гражданства Российской Федерации 

или выходом из гражданства Российской Федерации, а также 

с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Россий-

ской Федерации (государственная пошлина за внесение из-

менений в паспорт, удостоверяющий личность гражданина 

Российской Федерации за пределами территории Российской 

Федерации (при обращении через многофункциональные 

центры) 
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188 1 08 07100 01 8034 110 Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта граж-

данина Российской Федерации (государственная пошлина за 

выдачу паспорта гражданина Российской Федерации (при 

обращении через многофункциональные центры) 

188 1 08 07100 01 8035 110 Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта граж-

данина Российской Федерации (государственная пошлина за 

выдачу паспорта гражданина Российской Федерации взамен 

утраченного или пришедшего в негодность (при обращении 

через многофункциональные центры) 

188 1 08 07141 01 8000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию 

транспортных средств и иные юридически значимые дей-

ствия уполномоченных федеральных государственных орга-

нов, связанные с изменением и выдачей документов на транс-

портные средства, регистрационных знаков, водительских 

удостоверений (при обращении через многофункциональные 

центры) 

188 1 16 01121 01 0001 140 Административные штрафы, установленные главой 12 Ко-

декса Российской Федерации об административных правона-

рушениях, за административные правонарушения в области 

дорожного движения, налагаемые судьями федеральных су-

дов, должностными лицами федеральных государственных 

органов, учреждений (штрафы за нарушение Правил дорож-

ного движения, правил эксплуатации транспортного сред-

ства) 

188 1 16 01121 01 0007 140 Административные штрафы, установленные главой 12 Ко-

декса Российской Федерации об административных правона-

рушениях, за административные правонарушения в области 

дорожного движения, налагаемые судьями федеральных су-

дов, должностными лицами федеральных государственных 

органов, учреждений (штрафы за нарушения правил движе-

ния тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспорт-

ного средства, выявленные при осуществлении весового и га-

баритного контроля на автомобильных дорогах общего поль-

зования регионального, межмуниципального или местного 

значения) 

188 1 16 01123 01 0001 140 Административные штрафы, установленные главой 12 Ко-

декса Российской Федерации об административных правона-

рушениях, за административные правонарушения в области 

дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, ко-

миссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за нарушение Правил дорожного движения, правил 

эксплуатации транспортного средства) 

318  Управление Министерства юстиции Российской Федерации 

по Республике Тыва 
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318 1 08 07110 01 0101 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию 

межрегиональных, региональных и местных общественных 

объединений, отделений общественных объединений, а 

также за государственную регистрацию изменений их учре-

дительных документов (государственная пошлина за госу-

дарственную регистрацию общероссийских общественных 

организаций инвалидов) 

318 1 08 07110 01 0103 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию 

межрегиональных, региональных и местных общественных 

объединений, отделений общественных объединений, а 

также за государственную регистрацию изменений их учре-

дительных документов (государственная пошлина за госу-

дарственную регистрацию иных общественных объединений 

(отделений общественных объединений) 

318 1 08 07120 01 1000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию 

политических партий и региональных отделений политиче-

ских партий (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задол-

женность по соответствующему платежу, в том числе по от-

мененному) 

321  Управление Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии по Республике Тыва 

321 1 08 07020 01 8000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию 

прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое иму-

щество и сделок с ним (при обращении через многофункци-

ональные центры) 

321 1 13 01031 01 8000 130 Плата за предоставление сведений из Единого государствен-

ного реестра недвижимости (при обращении через мно-

гофункциональные центры) 

829  Служба по тарифам Республики Тыва 

829 1 16 01142 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Ко-

декса Российской Федерации об административных правона-

рушениях, за административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и деятельности саморе-

гулируемых организаций, налагаемые должностными ли-

цами органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации 

829 1 16 07090 02 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 

с законом или договором в случае неисполнения или ненад-

лежащего исполнения обязательств перед государственным 

органом субъекта Российской Федерации, казенным учре-

ждением субъекта Российской Федерации 

862  Служба по лицензированию и надзору отдельных видов дея-

тельности Республики Тыва 

862 1 08 07300 01 0000 110 Прочие государственные пошлины за совершение прочих 

юридически значимых действий, подлежащие зачислению в 

бюджет субъекта Российской Федерации 
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862 1 16 07090 02 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 

с законом или договором в случае неисполнения или ненад-

лежащего исполнения обязательств перед государственным 

органом субъекта Российской Федерации, казенным учре-

ждением субъекта Российской Федерации 

863  Служба государственной жилищной инспекции и строитель-

ного надзора Республики Тыва 

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

ганов субъектов Российской Федерации, связанные с лицен-

зированием предпринимательской деятельности по управле-

нию многоквартирными домами 

863 1 16 07090 02 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 

с законом или договором в случае неисполнения или ненад-

лежащего исполнения обязательств перед государственным 

органом субъекта Российской Федерации, казенным учре-

ждением субъекта Российской Федерации 

877  Служба по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Республики Тыва 

877 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Ко-

декса Российской Федерации об административных правона-

рушениях, за административные правонарушения, посягаю-

щие на общественный порядок и общественную безопас-

ность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

877 1 16 07090 02 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 

с законом или договором в случае неисполнения или ненад-

лежащего исполнения обязательств перед государственным 

органом субъекта Российской Федерации, казенным учре-

ждением субъекта Российской Федерации 

902  Министерство топлива и энергетики Республики Тыва 

902 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-

лями средств бюджетов субъектов Российской Федерации 

903  Министерство экономического развития и промышленности 

Республики Тыва 

903 2 03 02010 02 0000 150 Предоставление государственными (муниципальными) орга-

низациями грантов для получателей средств бюджетов субъ-

ектов Российской Федерации 

903 2 04 02010 02 0000 150 Предоставление негосударственными организациями гран-

тов для получателей средств бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации 

903 2 07 02030 02 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

905  Полномочное представительство Республики Тыва в г. 

Москве 

906  Счетная палата Республики Тыва 
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906 1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Ко-

декса Российской Федерации об административных правона-

рушениях, за административные правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бу-

маг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 

46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-

них и защите их прав 

906 1 16 01156 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Ко-

декса Российской Федерации об административных правона-

рушениях, за административные правонарушения в области 

финансов, связанные с нецелевым использованием бюджет-

ных средств, невозвратом либо несвоевременным возвратом 

бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевремен-

ным перечислением платы за пользование бюджетным кре-

дитом, нарушением условий предоставления бюджетного 

кредита, нарушением порядка и (или) условий предоставле-

ния (расходования) межбюджетных трансфертов, наруше-

нием условий предоставления бюджетных инвестиций, суб-

сидий юридическим лицам, индивидуальным предпринима-

телям и физическим лицам, подлежащие зачислению в бюд-

жет субъекта Российской Федерации 

906 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Ко-

декса Российской Федерации об административных правона-

рушениях, за административные правонарушения против по-

рядка управления, налагаемые мировыми судьями, комисси-

ями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

906 1 16 07090 02 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 

с законом или договором в случае неисполнения или ненад-

лежащего исполнения обязательств перед государственным 

органом субъекта Российской Федерации, казенным учре-

ждением субъекта Российской Федерации 

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

дящемуся в собственности субъекта Российской Федерации 

(за исключением имущества, закрепленного за бюджетными 

(автономными) учреждениями, унитарными предприятиями 

субъекта Российской Федерации) 

911  Министерство дорожно-транспортного комплекса Респуб-

лики Тыва 

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

ной власти субъекта Российской Федерации специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам транс-

портных средств, осуществляющих перевозки опасных, тя-

желовесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в 

бюджеты субъектов Российской Федерации 

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

мобильных дорог, находящихся в собственности субъектов 

Российской Федерации 

consultantplus://offline/ref=505DA7D05BB5ABC6179B3E09AA5F535A75D030DBEDF45C27C7804E28A485981E2364CF3A91334A23D3D62468B295983ADCB4ED3CFCB9g0w0J
consultantplus://offline/ref=505DA7D05BB5ABC6179B3E09AA5F535A75D132D7E6F25C27C7804E28A485981E2364CF3F92344323D3D62468B295983ADCB4ED3CFCB9g0w0J
consultantplus://offline/ref=505DA7D05BB5ABC6179B3E09AA5F535A75D132D7E6F25C27C7804E28A485981E2364CF3F92344323D3D62468B295983ADCB4ED3CFCB9g0w0J
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911 1 13 01520 02 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорож-

ного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования 

регионального или межмуниципального значения, зачисляе-

мая в бюджеты субъектов Российской Федерации 

911 113 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-

лями средств бюджетов субъектов Российской Федерации 

911 1 16 07090 02 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 

с законом или договором в случае неисполнения или ненад-

лежащего исполнения обязательств перед государственным 

органом субъекта Российской Федерации, казенным учре-

ждением субъекта Российской Федерации 

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

емого автомобильным дорогам регионального или межмуни-

ципального значения транспортными средствами, осуществ-

ляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабарит-

ных грузов 

912  Министерство лесного хозяйства и природопользования Рес-

публики Тыва 

912 1 08 07300 01 0000 110 Прочие государственные пошлины за совершение прочих 

юридически значимых действий, подлежащие зачислению в 

бюджет субъекта Российской Федерации 

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

определенных событий, оговоренных в лицензии, при поль-

зовании недрами на территории Российской Федерации по 

участкам недр местного значения 

912 1 12 02052 01 0000 120 Плата за проведение государственной экспертизы запасов 

полезных ископаемых, геологической, экономической и эко-

логической информации о предоставляемых в пользование 

участках недр местного значения 

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

ния участками недр местного значения 

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

ного фонда, в части, превышающей минимальный размер 

платы по договору купли-продажи лесных насаждений 

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

ного фонда, в части, превышающей минимальный размер 

арендной платы 

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

ного фонда, в части платы по договору купли-продажи лес-

ных насаждений для собственных нужд 

912 1 12 05020 02 0000 120 Плата за пользование водными объектами, находящимися в 

собственности субъектов Российской Федерации 

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

ектов Российской Федерации, казенными учреждениями 

субъектов Российской Федерации сведений, документов, со-

держащихся в государственных реестрах (регистрах), веде-

ние которых осуществляется данными государственными ор-

ганами, учреждениями 
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912 1 16 01072 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Ко-

декса Российской Федерации об административных правона-

рушениях, за административные правонарушения в области 

охраны собственности, налагаемые должностными лицами 

органов исполнительной власти субъектов Российской Феде-

рации, учреждениями субъектов Российской Федерации 

912 1 16 01082 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Ко-

декса Российской Федерации об административных правона-

рушениях, за административные правонарушения в области 

охраны окружающей среды и природопользования, налагае-

мые должностными лицами органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов 

Российской Федерации 

912 1 16 07030 02 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с до-

говором аренды лесного участка или договором купли-про-

дажи лесных насаждений в случае неисполнения или ненад-

лежащего исполнения обязательств перед государственным 

органом субъекта Российской Федерации, казенным учре-

ждением субъекта Российской Федерации 

912 1 16 07090 02 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 

с законом или договором в случае неисполнения или ненад-

лежащего исполнения обязательств перед государственным 

органом субъекта Российской Федерации, казенным учре-

ждением субъекта Российской Федерации 

912 2 03 02010 02 0000 150 Предоставление государственными (муниципальными) орга-

низациями грантов для получателей средств бюджетов субъ-

ектов Российской Федерации 

912 2 03 02099 02 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (му-

ниципальных) организаций в бюджеты субъектов Россий-

ской Федерации 

912 2 04 02010 02 0000 150 Предоставление негосударственными организациями гран-

тов для получателей средств бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации 

912 2 07 02030 02 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

914  Министерство здравоохранения Республики Тыва 

914 1 16 07090 02 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 

с законом или договором в случае неисполнения или ненад-

лежащего исполнения обязательств перед государственным 

органом субъекта Российской Федерации, казенным учре-

ждением субъекта Российской Федерации 

914 2 03 02010 02 0000 150 Предоставление государственными (муниципальными) орга-

низациями грантов для получателей средств бюджетов субъ-

ектов Российской Федерации 

914 2 03 02099 02 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (му-

ниципальных) организаций в бюджеты субъектов Россий-

ской Федерации 

consultantplus://offline/ref=7B011B0EB5ADAB10BD0CEF907CE1BA85965BA8979188D3543F3149349E65B3F8EE85A1494B2CA11B8A96146C563B4B65D94100E3F9BD1B69y6GDK
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914 2 04 02010 02 0000 150 Предоставление негосударственными организациями гран-

тов для получателей средств бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации 

914 2 07 02030 02 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

915  Министерство культуры и туризма Республики Тыва 

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

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обя-

зательств, предусмотренных государственным контрактом, 

заключенным государственным органом субъекта Россий-

ской Федерации, казенным учреждением субъекта Россий-

ской Федерации 

918  Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рес-

публики Тыва 

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

моченными органами исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, связанных с выдачей документов о про-

ведении государственного технического осмотра тракторов, 

самоходных дорожно-строительных и иных самоходных ма-

шин и прицепов к ним, государственной регистрацией мото-

транспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных до-

рожно-строительных и иных самоходных машин, выдачей 

удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), вре-

менных удостоверений на право управления самоходными 

машинами, в том числе взамен утраченных или пришедших 

в негодность 

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

ганами исполнительной власти субъектов Российской Феде-

рации учебным учреждениям образовательных свидетельств 

о соответствии требованиям оборудования и оснащенности 

образовательного процесса для рассмотрения соответствую-

щими органами вопроса об аккредитации и выдачи указан-

ным учреждениям лицензии на право подготовки трактори-

стов и машинистов самоходных машин 

918 1 12 06020 02 0000 120 Доходы в виде платы, полученной по результатам конкурса 

на право заключения договора о предоставлении рыболов-

ного участка, состоящего из акватории водного объекта, 

находящегося в собственности субъекта Российской Федера-

ции 

918 1 15 02020 02 0000 140 Платежи, взимаемые государственными органами (организа-

циями) субъектов Российской Федерации за выполнение 

определенных функций 

918 1 16 07090 02 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 

с законом или договором в случае неисполнения или ненад-

лежащего исполнения обязательств перед государственным 

органом субъекта Российской Федерации, казенным учре-

ждением субъекта Российской Федерации 

920  Министерство финансов Республики Тыва 
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920 111 02102 02 0000 100 Доходы от операций по управлению остатками средств на 

едином казначейском счете, зачисляемые в бюджеты субъек-

тов Российской Федерации 

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

дитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

920 113 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

920 1 16 01152 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Ко-

декса Российской Федерации об административных правона-

рушениях, за административные правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бу-

маг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 

46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые 

должностными лицами органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов 

Российской Федерации 

920 1 16 01156 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Ко-

декса Российской Федерации об административных правона-

рушениях, за административные правонарушения в области 

финансов, связанные с нецелевым использованием бюджет-

ных средств, невозвратом либо несвоевременным возвратом 

бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевремен-

ным перечислением платы за пользование бюджетным кре-

дитом, нарушением условий предоставления бюджетного 

кредита, нарушением порядка и (или) условий предоставле-

ния (расходования) межбюджетных трансфертов, наруше-

нием условий предоставления бюджетных инвестиций, суб-

сидий юридическим лицам, индивидуальным предпринима-

телям и физическим лицам, подлежащие зачислению в бюд-

жет субъекта Российской Федерации 

920 1 16 01202 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Ко-

декса Российской Федерации об административных правона-

рушениях, за административные правонарушения, посягаю-

щие на общественный порядок и общественную безопас-

ность, налагаемые должностными лицами органов исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации, учрежде-

ниями субъектов Российской Федерации 

920 1 16 07090 02 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 

с законом или договором в случае неисполнения или ненад-

лежащего исполнения обязательств перед государственным 

органом субъекта Российской Федерации, казенным учре-

ждением субъекта Российской Федерации 

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

по решениям о взыскании средств из иных бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации 

consultantplus://offline/ref=A6E536BE3EC625B27793B34BFC6BAC813D172DEE209F22C1B78EEB17A48CCF8480BE035DB2FF0113E3CD5067F67C6DBAC127209F5F27TCbCK
consultantplus://offline/ref=A6E536BE3EC625B27793B34BFC6BAC813D162FE22B9922C1B78EEB17A48CCF8480BE0358B1F80813E3CD5067F67C6DBAC127209F5F27TCbCK
consultantplus://offline/ref=A6E536BE3EC625B27793B34BFC6BAC813D162FE22B9922C1B78EEB17A48CCF8480BE0358B1F80813E3CD5067F67C6DBAC127209F5F27TCbCK
consultantplus://offline/ref=0745872AF88A821C2197E72DC28CF705305CA12441C9775888B30F95A625960C2B30918083C5826EDFC5F84654945B0FFD664923BE4605F9N
consultantplus://offline/ref=A6E536BE3EC625B27793B34BFC6BAC813D172DEE209F22C1B78EEB17A48CCF8480BE035DB2FF0113E3CD5067F67C6DBAC127209F5F27TCbCK
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920 1 18 02200 02 0000 150 Поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации 

(перечисления из бюджетов субъектов Российской Федера-

ции) по урегулированию расчетов между бюджетами бюд-

жетной системы Российской Федерации по распределенным 

доходам 

920 2 02 15001 02 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на вы-

равнивание бюджетной обеспеченности 

920 2 02 15002 02 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюдже-

тов 

920 2 02 15009 02 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на ча-

стичную компенсацию дополнительных расходов на повы-

шение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные 

цели 

920 2 02 15549 02 0000 150 Дотации (гранты) бюджетам субъектов Российской Федера-

ции за достижение показателей деятельности органов испол-

нительной власти субъектов Российской Федерации 

920 2 02 25007 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

выплату региональных социальных доплат к пенсии 

920 2 02 25021 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ре-

ализацию мероприятий по стимулированию программ разви-

тия жилищного строительства субъектов Российской Феде-

рации 

920 2 02 25081 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

государственную поддержку спортивных организаций, осу-

ществляющих подготовку спортивного резерва для спортив-

ных сборных команд, в том числе спортивных сборных ко-

манд Российской Федерации 

920 2 02 25082 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений 

920 2 02 25084 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначае-

мой в случае рождения третьего ребенка или последующих 

детей до достижения ребенком возраста трех лет 

920 2 02 25086 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ре-

ализацию мероприятий, предусмотренных региональной 

программой переселения, включенной в Государственную 

программу по оказанию содействия добровольному пересе-

лению в Российскую Федерацию соотечественников, прожи-

вающих за рубежом 

920 2 02 25097 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на со-

здание в общеобразовательных организациях, расположен-

ных в сельской местности и малых городах, условий для за-

нятий физической культурой и спортом 
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920 2 02 25114 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ре-

ализацию региональных проектов «Создание единого цифро-

вого контура в здравоохранении на основе единой государ-

ственной информационной системы здравоохранения 

(ЕГИСЗ)» 

920 2 02 25117 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

формирование ИТ-инфраструктуры в государственных (му-

ниципальных) образовательных организациях, реализующих 

программы общего образования, в соответствии с утвер-

жденным стандартом для обеспечения в помещениях без-

опасного доступа к государственным, муниципальным и 

иным информационным системам, а также к сети «Интернет» 

920 2 02 25138 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

единовременные компенсационные выплаты медицинским 

работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и ме-

дицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушер-

ских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сель-

ские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо по-

селки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч 

человек 

920 2 02 25139 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на со-

здание и модернизацию объектов спортивной инфраструк-

туры региональной собственности (муниципальной соб-

ственности) для занятий физической культурой и спортом 

920 2 02 25169 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на со-

здание и обеспечение функционирования центров образова-

ния естественно-научной и технологической направленно-

стей в общеобразовательных организациях, расположенных 

в сельской местности и малых городах 

920 2 02 25173 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на со-

здание детских технопарков «Кванториум» 

920 2 02 25177 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на со-

здание и обеспечение функционирования центров опережаю-

щей профессиональной подготовки 

920 2 02 25187 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

обновление материально-технической базы в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность исключи-

тельно по адаптированным основным общеобразовательным 

программам 

920 2 02 25189 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на со-

здание центров выявления и поддержки одаренных детей 

920 2 02 25190 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

переоснащение медицинских организаций, оказывающих ме-

дицинскую помощь больным с онкологическими заболевани-

ями 

920 2 02 25192 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

оснащение оборудованием региональных сосудистых цен-

тров и первичных сосудистых отделений 



21 
 

 

 

1 2 3 

920 2 02 25201 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

развитие паллиативной медицинской помощи 

920 2 02 25202 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ре-

ализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с соци-

ально значимыми инфекционными заболеваниями 

920 2 02 25210 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

обеспечение образовательных организаций материально-тех-

нической базой для внедрения цифровой образовательной 

среды 

920 2 02 25228 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

оснащение объектов спортивной инфраструктуры спор-

тивно-технологическим оборудованием 

920 2 02 25229 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

приобретение спортивного оборудования и инвентаря для 

приведения организаций спортивной подготовки в норматив-

ное состояние 

920 2 02 25230 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на со-

здание новых мест в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и поселках городского 

типа 

920 2 02 25242 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

ликвидацию несанкционированных свалок в границах горо-

дов и наиболее опасных объектов накопленного экологиче-

ского вреда окружающей среде 

920 2 02 25243 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов 

питьевого водоснабжения 

920 2 02 25251 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

государственную поддержку аккредитации ветеринарных ла-

бораторий в национальной системе аккредитации 

920 2 02 25253 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на со-

здание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 

лет любой направленности в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (за исключением государ-

ственных, муниципальных), и у индивидуальных предприни-

мателей, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, в 

том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми 

920 2 02 25256 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

единовременные компенсационные выплаты учителям, при-

бывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные 

пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского 

типа, либо города с населением до 50 тысяч человек 

920 2 02 25273 02 0000 150 Субсидии бюджету Республики Тыва на компенсацию терри-

ториальным сетевым организациям, функционирующим в 

Республике Тыва, выпадающих доходов, образованных 

вследствие установления тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии ниже экономически обоснованного 

уровня 
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920 2 02 25281 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ре-

ализацию региональных программ по формированию при-

верженности здоровому образу жизни с привлечением соци-

ально ориентированных некоммерческих организаций и во-

лонтерских движений 

920 2 02 25291 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

повышение эффективности службы занятости 

920 2 02 25299 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на со-

финансирование расходных обязательств субъектов Россий-

ской Федерации, связанных с реализацией федеральной це-

левой программы «Увековечение памяти погибших при за-

щите Отечества на 2019-2024 годы» 

920 2 02 25302 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 

трех до семи лет включительно 

920 2 02 25304 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государствен-

ных и муниципальных образовательных организациях 

920 2 02 25321 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ре-

ализацию мероприятий индивидуальных программ соци-

ально-экономического развития Республики Алтай, Респуб-

лики Карелия и Республики Тыва 

920 2 02 25341 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

развитие сельского туризма 

920 2 02 25359 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на со-

здание (обновление) материально-технической базы образо-

вательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования 

920 2 02 25365 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на со-

финансирование расходных обязательств субъектов Россий-

ской Федерации, возникающих при реализации региональ-

ных программ модернизации первичного звена здравоохра-

нения 

920 2 02 25402 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на со-

финансирование расходов, возникающих при оказании граж-

данам Российской Федерации высокотехнологичной меди-

цинской помощи, не включенной в базовую программу обя-

зательного медицинского страхования 

920 2 02 25404 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на со-

финансирование расходов, связанных с оказанием государ-

ственной социальной помощи на основании социального 

контракта отдельным категориям граждан 

920 2 02 25456 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

модернизацию театров юного зрителя и театров кукол 

920 2 02 25462 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса 

на капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-

ном доме 
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920 2 02 25466 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку творческой деятельности и укрепление матери-

ально-технической базы муниципальных театров в населен-

ных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек 

920 2 02 25467 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

обеспечение развития и укрепления материально-техниче-

ской базы домов культуры в населенных пунктах с числом 

жителей до 50 тысяч человек 

920 2 02 25480 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на со-

здание системы поддержки фермеров и развитие сельской ко-

операции 

920 2 02 25490 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на со-

здание новых мест в общеобразовательных организациях в 

целях ликвидации третьей смены обучения и формирование 

условий для получения качественного общего образования 

920 2 02 25491 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на со-

здание новых мест в образовательных организациях различ-

ных типов для реализации дополнительных общеразвиваю-

щих программ всех направленностей 

920 2 02 25497 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ре-

ализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых се-

мей 

920 2 02 25502 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

стимулирование развития приоритетных подотраслей агро-

промышленного комплекса и развитие малых форм хозяй-

ствования 

920 2 02 25508 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку сельскохозяйственного производства по отдель-

ным подотраслям растениеводства и животноводства 

920 2 02 25513 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

развитие сети учреждений культурно-досугового типа 

920 2 02 25515 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку экономического и социального развития корен-

ных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Во-

стока 

920 2 02 25516 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ре-

ализацию мероприятий по укреплению единства российской 

нации и этнокультурному развитию народов России 

920 2 02 25517 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку творческой деятельности и техническое оснаще-

ние детских и кукольных театров 

920 2 02 25519 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку отрасли культуры 

920 2 02 25520 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на со-

здание  новых мест в общеобразовательных организациях 
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920 2 02 25527 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

государственную поддержку малого и среднего предприни-

мательства, а также физических лиц, применяющих специ-

альный налоговый режим «Налог на профессиональный до-

ход», в субъектах Российской Федерации 

920 2 02 25554 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания 

медицинской помощи 

920 2 02 25555 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ре-

ализацию программ формирования современной городской 

среды 

920 2 02 25586 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых 

заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациен-

тов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюде-

нии 

920 2 02 25599 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

подготовку проектов межевания земельных участков и на 

проведение кадастровых работ 

920 2 02 27121 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

обеспечение программ, направленных на обеспечение без-

опасных и комфортных условий предоставления социальных 

услуг в сфере социального обслуживания 

920 2 02 27372 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на со-

финансирование капитальных вложений в объекты государ-

ственной (муниципальной) собственности в рамках развития 

транспортной инфраструктуры на сельских территориях 

920 2 02 27576 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на со-

финансирование капитальных вложений в объекты государ-

ственной (муниципальной) собственности в рамках обеспе-

чения комплексного развития сельских территорий 

920 2 02 35118 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление первичного воинского учета  органами мест-

ного самоуправления поселений, муниципальных и город-

ских округов 

920 2 02 35120 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

920 2 02 35128 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление отдельных полномочий в области водных от-

ношений 

920 2 02 35129 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление отдельных полномочий в области лесных от-

ношений 
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920 2 02 35134 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление полномочий по обеспечению жильем отдель-

ных категорий граждан, установленных Федеральным зако-

ном от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответ-

ствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2008 г. № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов» 

920 2 02 35135 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление полномочий по обеспечению жильем отдель-

ных категорий граждан, установленных Федеральным зако-

ном от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» 

920 2 02 35176 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление полномочий по обеспечению жильем отдель-

ных категорий граждан, установленных Федеральным зако-

ном от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» 

920 2 02 35220 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление переданного полномочия Российской Феде-

рации по осуществлению ежегодной денежной выплаты ли-

цам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 

России» 

920 2 02 35240 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

выплату государственного единовременного пособия и еже-

месячной денежной компенсации гражданам при возникно-

вении поствакцинальных осложнений в соответствии с Феде-

ральным законом от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ «Об им-

мунопрофилактике инфекционных болезней» 

920 2 02 35250 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным катего-

риям граждан 

920 2 02 35290 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

социальные выплаты безработным гражданам в соответствии 

с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 

1032-I «О занятости населения в Российской Федерации» 

920 2 02 35429 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

увеличение площади лесовосстановления 

920 2 02 35430 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по вос-

производству лесов, специализированной лесохозяйствен-

ной техникой и оборудованием для проведения комплекса 

мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению 

920 2 02 35432 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

оснащение специализированных учреждений органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации лесо-

пожарной техникой и оборудованием для проведения ком-

плекса мероприятий по охране лесов от пожаров 
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920 2 02 35460 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

оказание отдельным категориям граждан социальной услуги 

по обеспечению лекарственными препаратами для медицин-

ского применения по рецептам на лекарственные препараты, 

медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изде-

лия, а также специализированными продуктами лечебного 

питания для детей-инвалидов 

920 2 02 35485 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы 

(службы), и приравненных к ним лиц 

920 2 02 35573 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка 

920 2 02 35900 02 0000 150 Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федера-

ции и бюджету г. Байконура 

920 2 02 45141 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъ-

ектов Российской Федерации на обеспечение деятельности 

депутатов Государственной Думы и их помощников в изби-

рательных округах 

920 2 02 45142 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъ-

ектов Российской Федерации на обеспечение деятельности 

сенаторов Российской Федерации и их помощников в субъ-

ектах Российской Федерации 

920 2 02 45161 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъ-

ектов Российской Федерации на реализацию отдельных пол-

номочий в области лекарственного обеспечения 

920 2 02 45190 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъ-

ектов Российской Федерации на переоснащение медицин-

ских организаций, оказывающих медицинскую помощь 

больным с онкологическими заболеваниями 

920 2 02 45192 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъ-

ектов Российской Федерации на оснащение оборудованием 

региональных сосудистых центров и первичных сосудистых 

отделений 

920 2 02 45216 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъ-

ектов Российской Федерации на финансовое обеспечение 

расходов на организационные мероприятия, связанные с 

обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназна-

ченными для лечения больных гемофилией, муковисцидо-

зом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокаче-

ственными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 

родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-

уремическим синдромом, юношеским артритом с системным 

началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластиче-

ской анемией неуточненной, наследственным дефицитом 

факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-

Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тка-

ней 
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920 2 02 45303 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъ-

ектов Российской Федерации на ежемесячное денежное воз-

награждение за классное руководство педагогическим работ-

никам государственных и муниципальных общеобразова-

тельных организаций 

920 2 02 45321 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъ-

ектов Российской Федерации на реализацию мероприятий 

индивидуальных программ социально-экономического раз-

вития Республики Алтай, Республики Карелия и Республики 

Тыва 

920 2 02 45358 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъ-

ектов Российской Федерации на возмещение производите-

лям зерновых культур части затрат на производство и реали-

зацию зерновых культур 

920 2 02 45390 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъ-

ектов Российской Федерации на финансовое обеспечение до-

рожной деятельности 

920 2 02 45393 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъ-

ектов Российской Федерации на финансовое обеспечение до-

рожной деятельности в рамках реализации национального 

проекта «Безопасные и качественные автомобильные до-

роги» 

920 2 02 45424 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъ-

ектов Российской Федерации на создание комфортной город-

ской среды в малых городах и исторических поселениях – по-

бедителях Всероссийского конкурса лучших проектов созда-

ния комфортной городской среды 

920 2 02 45453 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъ-

ектов Российской Федерации на создание виртуальных кон-

цертных залов 

920 2 02 45454 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъ-

ектов Российской Федерации на создание модельных муни-

ципальных библиотек 

920 2 02 45468 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъ-

ектов Российской Федерации на проведение вакцинации про-

тив пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособ-

ного возраста из групп риска, проживающих в организациях 

социального обслуживания 

920 2 02 45581 02 0000 150 Межбюджетный трансферт, передаваемый бюджету Респуб-

лики Тыва на реализацию инвестиционных проектов в сфере 

добычи и переработки цветных металлов 

920 2 02 49001 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъ-

ектов Российской Федерации, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

920 2 02 49999 02 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-

там субъектов Российской Федерации 
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920 2 03 02040 02 0000 150 Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Россий-

ской Федерации от государственной корпорации – Фонда со-

действия реформированию жилищно-коммунального хозяй-

ства на обеспечение мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необхо-

димости развития малоэтажного жилищного строительства 

920 2 04 02010 02 0000 150 Предоставление негосударственными организациями гран-

тов для получателей средств бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации 

920 2 19 51360 02 0000 150 Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет 

на осуществление единовременных выплат медицинским ра-

ботникам из бюджетов субъектов Российской Федерации 

920 2 19 90000 02 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-

шлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации 

920 2 18 60010 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от воз-

врата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-

шлых лет из бюджетов муниципальных образований 

920 2 19 00000 02 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-

ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов субъектов Российской Федерации 

921  Служба по финансово-бюджетному надзору Республики 

Тыва 

921 1 16 01152 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Ко-

декса Российской Федерации об административных правона-

рушениях, за административные правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бу-

маг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 

46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые 

должностными лицами органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов 

Российской Федерации 

921 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Ко-

декса Российской Федерации об административных правона-

рушениях, за административные правонарушения против по-

рядка управления, налагаемые мировыми судьями, комисси-

ями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

921 1 16 07090 02 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 

с законом или договором в случае неисполнения или ненад-

лежащего исполнения обязательств перед государственным 

органом субъекта Российской Федерации, казенным учре-

ждением субъекта Российской Федерации 

consultantplus://offline/ref=CE89CD764D9B217FEBC38F0790EA848D724B3FF1EBD9C251BEEA9DF2BA29CC79E10693C6755563CDCC84AAAABD55BD897FA2905F9DF9uAwEM
consultantplus://offline/ref=CE89CD764D9B217FEBC38F0790EA848D724A3DFDE0DFC251BEEA9DF2BA29CC79E10693C376526ACDCC84AAAABD55BD897FA2905F9DF9uAwEM
consultantplus://offline/ref=CE89CD764D9B217FEBC38F0790EA848D724A3DFDE0DFC251BEEA9DF2BA29CC79E10693C376526ACDCC84AAAABD55BD897FA2905F9DF9uAwEM
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921 1 16 10056 02 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклоне-

нием от заключения с государственным органом субъекта 

Российской Федерации (казенным учреждением субъекта 

Российской Федерации) государственного контракта, а также 

иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 

субъекта Российской Федерации за нарушение законодатель-

ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд (за исключением государствен-

ного контракта, финансируемого за счет средств дорожного 

фонда субъекта Российской Федерации) 

923  Министерство образования Республики Тыва 

923 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связан-

ных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, 

если такая аттестация предусмотрена законодательством 

Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

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

ной власти субъектов Российской Федерации, связанные с 

государственной аккредитацией образовательных учрежде-

ний, осуществляемой в пределах переданных полномочий 

Российской Федерации в области образования 

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

ной власти субъектов Российской Федерации по проставле-

нию апостиля на документах государственного образца об 

образовании, об ученых степенях и ученых званиях в преде-

лах переданных полномочий Российской Федерации в обла-

сти образования 

923 1 16 07090 02 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 

с законом или договором в случае неисполнения или ненад-

лежащего исполнения обязательств перед государственным 

органом субъекта Российской Федерации, казенным учре-

ждением субъекта Российской Федерации 

923 2 03 02010 02 0000 150 Предоставление государственными (муниципальными) орга-

низациями грантов для получателей средств бюджетов субъ-

ектов Российской Федерации 

923 2 03 02099 02 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (му-

ниципальных) организаций в бюджеты субъектов Россий-

ской Федерации 

923 2 04 02010 02 0000 150 Предоставление негосударственными организациями гран-

тов для получателей средств бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации 

923 2 04 02099 02 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации 

923 2 07 02030 02 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

924  Министерство труда и социальной политики Республики 

Тыва 
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924 1 16 07090 02 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 

с законом или договором в случае неисполнения или ненад-

лежащего исполнения обязательств перед государственным 

органом субъекта Российской Федерации, казенным учре-

ждением субъекта Российской Федерации 

924 2 03 02010 02 0000 150 Предоставление государственными (муниципальными) орга-

низациями грантов для получателей средств бюджетов субъ-

ектов Российской Федерации 

924 2 03 02099 02 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (му-

ниципальных) организаций в бюджеты субъектов Россий-

ской Федерации 

924 2 04 02010 02 0000 150 Предоставление негосударственными организациями гран-

тов для получателей средств бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации 

924 2 07 02030 02 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

926  Министерство земельных и имущественных отношений Рес-

публики Тыва 

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

(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и об-

ществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъек-

там Российской Федерации 

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

дения аукционов по продаже акций, находящихся в собствен-

ности субъектов Российской Федерации 

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

ства от продажи права на заключение договоров аренды за 

земли, находящиеся в собственности субъектов Российской 

Федерации (за исключением земельных участков бюджетных 

и автономных учреждений субъектов Российской Федера-

ции) 

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

тивном управлении органов государственной власти субъек-

тов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества бюджетных и автономных учре-

ждений субъектов Российской Федерации) 

926 1 11 05072 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

субъекта Российской Федерации (за исключением земельных 

участков)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

926 1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей государ-

ственных унитарных предприятий субъектов Российской Фе-

дерации 

926 1 11 09042 02 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находя-

щегося в собственности субъектов Российской Федерации (за 

исключением имущества бюджетных и автономных учре-

ждений субъектов Российской Федерации, а также имуще-

ства государственных унитарных предприятий субъектов 

Российской Федерации, в том числе казенных) 
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926 1 14 02023 02 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности субъектов Российской Федерации (за исклю-

чением имущества бюджетных и автономных учреждений 

субъектов Российской Федерации, а также имущества госу-

дарственных унитарных предприятий субъектов Российской 

Федерации, в том числе казенных), в части реализации основ-

ных средств по указанному имуществу 

926 1 14 02023 02 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности субъектов Российской Федерации (за исклю-

чением имущества бюджетных и автономных учреждений 

субъектов Российской Федерации, а также имущества госу-

дарственных унитарных предприятий субъектов Российской 

Федерации, в том числе казенных), в части реализации мате-

риальных запасов по указанному имуществу 

926 1 14 06022 02 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в соб-

ственности субъектов Российской Федерации (за исключе-

нием земельных участков бюджетных и автономных учре-

ждений субъектов Российской Федерации) 

929  Министерство спорта Республики Тыва 

929 1 08 07300 01 0000 110 Прочие государственные пошлины за совершение прочих 

юридически значимых действий, подлежащие зачислению в 

бюджет субъекта Российской Федерации 

931  Министерство юстиции Республики Тыва 

931  

1 16 01053 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 5 Ко-

декса Российской Федерации об административных правона-

рушениях, за административные правонарушения, посягаю-

щие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, ко-

миссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

931 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Ко-

декса Российской Федерации об административных правона-

рушениях, за административные правонарушения, посягаю-

щие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополу-

чие населения и общественную нравственность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-

них и защите их прав 

931 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Ко-

декса Российской Федерации об административных правона-

рушениях, за административные правонарушения в области 

охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, ко-

миссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

931 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Ко-

декса Российской Федерации об административных правона-

рушениях, за административные правонарушения в области 

охраны окружающей среды и природопользования, налагае-

мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-

нолетних и защите их прав 
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931 1 16 01093 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 9 Ко-

декса Российской Федерации об административных правона-

рушениях, за административные правонарушения в промыш-

ленности, строительстве и энергетике, налагаемые миро-

выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

931 1 16 01103 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 10 Ко-

декса Российской Федерации об административных правона-

рушениях, за административные правонарушения в сельском 

хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-

них и защите их прав 

931 1 16 01113 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 11 Ко-

декса Российской Федерации об административных правона-

рушениях, за административные правонарушения на транс-

порте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

931 1 16 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 13 Ко-

декса Российской Федерации об административных правона-

рушениях, за административные правонарушения в области 

связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комис-

сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

931 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Ко-

декса Российской Федерации об административных правона-

рушениях, за административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и деятельности саморе-

гулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

931 1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Ко-

декса Российской Федерации об административных правона-

рушениях, за административные правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бу-

маг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 

46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-

них и защите их прав 

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

декса Российской Федерации об административных правона-

рушениях, за административные правонарушения в области 

таможенного дела (нарушение таможенных правил), налага-

емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-

нолетних и защите их прав 

931 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 17 Ко-

декса Российской Федерации об административных правона-

рушениях, за административные правонарушения, посягаю-

щие на институты государственной власти, налагаемые ми-

ровыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 
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931 1 16 01183 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 18 Ко-

декса Российской Федерации об административных правона-

рушениях, 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 несо-

вершеннолетних и защите их прав 

931 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Ко-

декса Российской Федерации об административных правона-

рушениях, за административные правонарушения против по-

рядка управления, налагаемые мировыми судьями, комисси-

ями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

931 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Ко-

декса Российской Федерации об административных правона-

рушениях, за административные правонарушения, посягаю-

щие на общественный порядок и общественную безопас-

ность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

932  Министерство строительства Республики Тыва 

939  Администрация Главы Республики Тыва и Аппарат Прави-

тельства Республики Тыва 

948  Министерство цифрового развития Республики Тыва 

000  Иные доходы республиканского бюджета, администрирова-

ние которых может осуществляться главными администрато-

рами доходов в пределах их компетенции 

000 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-

лями средств бюджетов субъектов Российской Федерации 

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

Российской Федерации 

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

субъектов Российской Федерации 

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

ности субъектов Российской Федерации (за исключением 

движимого имущества бюджетных и автономных учрежде-

ний субъектов Российской Федерации, а также имущества 

государственных унитарных предприятий субъектов Россий-

ской Федерации, в том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 

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

ности субъектов Российской Федерации (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов 

Российской Федерации, а также имущества государственных 

унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в 

том числе казенных), в части реализации материальных запа-

сов по указанному имуществу 

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

собственности субъектов Российской Федерации 
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000 1 16 02010 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъ-

ектов Российской Федерации об административных правона-

рушениях, за нарушение законов и иных нормативных пра-

вовых актов субъектов Российской Федерации 

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

автономных учреждений, находящегося в собственности 

субъекта Российской Федерации, в части реализации основ-

ных средств 

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

с законом или договором в случае неисполнения или ненад-

лежащего исполнения обязательств перед государственным 

органом субъекта Российской Федерации, казенным учре-

ждением субъекта Российской Федерации 

000 1 16 10021 02 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 

когда выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджета субъекта Российской Федерации 

000 1 16 10122 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 

счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Рос-

сийской Федерации по нормативам, действующим в 2019 

году 

000 1 16 10122 01 0001 140 
 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 

счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Рос-

сийской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 

году (за исключением доходов, направляемых на формирова-

ние дорожного фонда субъекта Российской Федерации, а 

также иных платежей в случае принятия решения финансо-

вым органом субъекта Российской Федерации о раздельном 

учете задолженности) 

000 1 16 10122 01 0002 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 

счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Рос-

сийской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 

году (доходы, направляемые на формирование дорожного 

фонда субъекта Российской Федерации) 

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

ектов Российской Федерации 

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

ской Федерации 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 


