
АДМШЕИСТРАЦШЯ
сттпцовского муЕщшIIлJIьцого окрутА

СТАВРОШОЛЪСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

G_ Ст€шIое
J\b 81014 декабря202l r.

о внесении изм.ен:"у_1 в Перечень главных администраторов доходов бюд-жета Степновского мунициirального ьпрfiфтавропольского Крш, утвер-жденный постановлейием администрqц."п_ сiепновского муниципаJIьногоокруга Ставропольского края оr i2 йЬiбiя-2й il.'iis"6aý'" 
lvlJrr

Администрация Степновского муницип€lльного округа Ставрополь-
ского края

ПоСТАНоВЛlIЕТ:

1. Внести изменение в Переченъ главных администраторов доходов
бЮДЖеТа СТеПНОВСКОГО МУницип€lльного округа Ставропоп".*о.о кр€uI, ут_вержденный постановлением администрации Степновского муницип€tль-
ного округа Ставропольского края от 12 ноября 202| г. NЬ 689 (об утвер-ждении Перечня главных администраторов доходов бюджета Степньвскь-
го муниципЕlльного округа Ставропольского края и Перечня главных адми-
нистраторов источников финансирования дефицита бюджета Степновского
муниципЕrльного округа Ставропольского кр€ш) изложив его в прилагаемой
редакции.

2. Разместить настоящее постановление на офици€tльном сайте адми-
нистрации Степновского муниципztльного округа Ставропольского края в
информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>.

з. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации - нач€Lпьника финансового управленияадминистрации Степновского муницип€lльного округа Ставропольского
крм Гартлиб А.Ф.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 январ я 2022 года и
применяется к правоотношениям, возникшим при составлении и исполне-
нии бюджета Степновского муниципаJIьного округа Ставропольского края,
начиная с бюджета Степновского муницип€UIьного o*py.J Ставропольского
края на2022 год и на пл4новый период2O2З и2О24 годов.

ж

хI}злч1,1пgэ:.чч РФ[*|i:,,,ti{i{;fi1 
l ] :] 1 В,е/q--/,.*fý.i' 

',,,

0го рsругhr.огоffi. п
i/лý
;\"
lbDl



ffiW
УТВЕРЖДЕН

нием администрации
го муниципЕtльЕого округа
кого края

ря2021 г. Ns 689

,кции постановления
iДirини страции Степновского
муниципzLльн ого округа
Сiавропольского края
от 14 декабря 2021'г. Jф 810 )

пЕрЕчЕнь

главных администраторов доходов бюджета Степновского муницип€Lльного
Ъкруга СтавропольЪкогЪ края (далее - местный бюджет)

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

наименование главного администр атора доходов
местного бюджета/наименование_ кода вида (под-

вида) доходов местIIого бюджета

главно-
го ад-
мини-
страто-
Радо_
ходов

местно-
го

бюдже-
та

вида (полвила) доходов
местного оюджета

1 2 з

002

mАВИТЕJьство U lABPUIlUJlbUKUr U
крАя

002 1 16 01053 01 0035 140 Административные штрафы, у_становленные
главой 5 Кодекса Российской (Dедерации оО
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягчlющие на
права граждан, наJIагаемые мировыми судьями,
кбмиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав (штрафы за неисполнение ро-
дитеJUIми или иными законными представите-
лями несовершеннолетних обязанноЪтей по со-
держанию и Ъоспитанию несовершеннолетних)

002 1 16 01053 01 9000 140 мминисmативные штрафы, установленные
главой 5 ltодекса Россййёкой Федерации оо
административных правонарушениях, за адми_
нистративные правонарушения, посягающие на
права граждан, налагаемые мировыми судьями,
кЬмиссйями по делам несовершеннолетних и
защите их прав (иные штрафы)



1 2 3

002 1 1б 01063 01 0101 140 гдминистративные штрафы, у_становленные
главой б ltодекса РоссийOкой Федерации о0
tдминистративных правонарушениях, за адми-
iIистратиБные правонарушения, посягающие на
здоровье, санитарно-эiliлдемиологическое бла-
ГОП-ол1..rИе населения и оОщественную нравст-
венность, н€UIагаемые мировыми судьями, ко-
МиссияМи по делам несоверIтIеннолетних и за_

щите их прав (штрафы за пббои)

002 1 16 01063 01 9000 140 @ite штрафы, у_становленные
главой б Кодекса Россййской Федерации оО
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие на
здоровье, саниiарно-эiriлLемиологическое бла-
гопЬлуlие населения и оOщественную нравст-
венность, нчшIагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и за_

щите их прав (иные штрафы)

002 1 lб 01073 01 0027 140 АлминистDативные штрафы, установленные
гliiвой 7 ftодекса Россййёкой 'Федерации об
административных правонарушениях, за адми_
нистративные правонарушения в ооласти охра-
ны собственности, н€шагаемые мировыми судь-
ями, комиссиями по делам чесовершеннолет_
них и защите их прав (штрафы за мелкое хи-
щение)

002 1 16 01083 01 0006 140 ГлминистDативные штрафы, устанОВЛеННЫе
гiiвой 8 ftодекса Россййёкой Федерации об
административных правонарушениях, за адми_
нистративные правонарушения в ооласти охра_
ны окружающей среды и природопользования,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав
(штрафы за порчу земель)

002 1 1б 01083 01 9000 l40 АлминистDативные штDафы. установленные
iliiBoй 8 kодекса Россййёксiй Федерации об
административных правонарушениях, за адми_
нистративные правонарушения в ооласти охра-
ны окружающей среды и природопользования,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав
(иные штрафЁl)

002 1 16 01 103 01 9000 140 АлминистDативные штрафы. установленные
гliiвой 10'Кодекса РоссЪЙскбИ 

-Фелерачии 
об

административных правонарушениях, за адми,
нистративные правонарушения в сельском хо,
зяйстве, ветеринариии мелиорации земелъ, на,
лагаемые мировыми судьями, комиссиями пс
делам несовершеннолетних и защите их прав
(иные штрафы)
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002 1 16 01123 01 0001 140 ГлйинистDативные штрафы, устанОВЛеННЫе
главой 12^ Кодекса РоссЪйЪкбй 

-Федерачии 
об

административных правонарушенияь за адми_
нистративные правонарушения в ооласти до-
рожного движения, н€шагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за наруше-
ние Правил дорожного движения,, правил экс-
плуатации транспортного средства)

002 16 01133 01 0028 140 ГлмйнистDативные штрафы, yстанОВЛеННЫе
гiiвой 1З^ Кодекса РосiийЪкой'Федерации об
административных правонарушениях, за адми-
нисц)ативные правонарушения в ооласти связи
и информации, наJIагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав (штрафы за нарушение порядка
предоставления информации о деятельности
государственных органов и органов местного
самоуправления)

002 16 01133 01 9000 140 АдминистDативные штрафы. установленные
гiiвой 1З'Кодекса РосiийЪкой 

-Фелераuии об
административных правонарушениях, за адми_
нисц)ативные правонарушения в оЬласти связи
и информации, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав (иные штрафы)

002 16 01l43 01 0005 140 АлминистDативные штраФы. установленные
гiiвой 14'Кодекса РосiийЪкоИ 

-Фелерачии 
об

административных правонарушениях, за адми_
нистративные правонарушения в ооласти пред-
принимательской деятельности и деятельности
саморегулируемых организаций, на.лагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам че-
соfершеннолетних и защите их прав Jштраф_ыза прод€Dку товаров, выполнение раоот лиоо
окчвание услуг при отсутствии установленнои
инфорцлации лиЬо неприменение в установлен-
ных федеральными законами случаях кон,
трольнЪ-каЪсовой техники)

002 16 01143 01 9000 140 Админисmативные штрафы. установленные
главой 14'Кодекса РосiийЪкой 

-Федерации 
об

административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в ооласти пред-
принимательскои деятельности и деятельности
саморегулируемых организаций, нzLпагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам не-
соdершенно.liетних и защите их прав (иные
штрафы)



1 2 J

002 1б 01153 01 0003 l40 Админисюативные штрафы, установленные
главой l5' Кодекса РосiийЪкilй 

-Федерации 
об

административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в ооласти iри-
нансов, цалогов и сOоров, страхования, рынка
ценных оумаг (за исключением штрафов, ук?-
занных в пункте б статьи 46 БюджетЪого ко-
декса Росси'йской Федерации), наJIагаемые ми-
ровыми судьями, комиссиями по делам _несо-
Ъершенноjrетних и защите их гIрав (штрафы за
нарушение.срока постановки на учет в напого-
вом органе)

002 1 1б 0ll53 0t 9000 l40 Административные штрафы, yстановленные
главой l5^ Кодекса РосiийЪкой 'Фелерачии об
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правоIIарушения в ооласти (ри-
нансов, ц€шогов и сооров, страховани!э рынка
ценных Оумаг (за исключением штрафов, уко-
занных в пункте б статьи 46 Бюджетного ко-
декса Росси-йской Федерации), н€Llrагаемые ми-
ровыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их lrрав (иные штра-
ф,i)

002 1 16 01173 01 9000 140 ддминистративные штрафы, yстановленные
главой 17^ Кодекса РоссЪйЪкой 

-Федерачии 
об

административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие на
ин ституты государств еннои власти, н €Lлагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав (иные
штрЁфы)

002 1 1б 01193 01 0013 140 ддминистративные штрафы. установленные
главой 19'Кодекса РоссЪИЪкой 

-Фелерачии 
об

административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения против порядка
управления, нЕUIагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав (штрафы за зiведомо ложный
вызов специализироБанных служб)

002 16 01 193 01 9000 140 ддминистративные штрафы" установленные
главой 19'Кодекса РосiийЪкой -Федерации 

об
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения против порядка
управления, нzL[агаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав (иные штрафы|
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002 1 1б 01203 01 0004 140 Административные штрафы. установленные

главой 20 Кодекса РосiиЙскЬй'Федерации об
административных правонарушениях, за адми-
нистр€тивные правонарушения, _посягающие
ца оощественныи порядок и оощественную
безопасность, налагаейые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав_ (штрафы за н^арушение требо-
вании пожарнои оезопасности)

002 1 lб 01203 01 9000 l40 Административные штрафы. установленные
главой 20 Кодекса РосiиЙскЬИ "Федерашии об
административных правонарушениях, за адми-
нистр€тивные правонарушения, _посягающие
ца оощественныи порядок и оощественную
безопасность, налагаейые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав (иные штрафы)

008 yrrPAtjJmllиъ IlO оБЕсItЕчЕнию лЕя-
ТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ СТАВРО_
ПОJЬСКОГО КРАЯ

008 1 16 01053 01 0027 140 Административные штрафы. установленные гла-
вой 5 КодЪкса РоссийёкоИ бедерации об адми-
нистративньIх правонарушениltх, за администра-
тивные правонарушения, посягtlющие на права
граждан, н€rлагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по дела_м несовершеннолетнLж и защите
их прав (штрафы за нарушение трудового зако-
нодательства и иных нормативньtх правовьгх ак-
тов, содержаттIих нормы трудового права)

008 16 01053 01 0035 140 Административные штрафы, установленные гла-
вой 5 Кодiекса Российёкоъ Фелерации об адми-
нистративных правонарушениrtх, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на права
граждан, нЕIпагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по_ делам несовершеннолетнI.4х и защите
их прав (штрафы за неисполнение родителямиили иными законными представитеJUIми несо-
вершеннолетних обязанносЪей по содержанию и
воспитанию несовершеннолетних)

008 1 lб 0105з 01 0053 140 Административные штрафы, установленные гла-
вой 5 Кодiекса Российёкоъ Фелерации об адми-
нистративных правонарушениrгх, за администра-
тивные правонарушениrI, посягающие на права
грЕDкдан, напагаемые мировыми судьями, комис-
сиrIми по делам несовершеннолетних и защите
их прав (штрафы за незаконные действия по по-
пучению и (1ли) распространению информации,
составляющеи кредитную историю)
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008 1 16 01053 01 0059 140 Административные штрафы, установленные гла-
вой 5 Кодекса Российёкой Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на права
граждан, н€Lпагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите
их прав_(штрафьз за нарутllение порядка рассмот-
рения ооращении граждан)

008 lб 0105з 0l 0063 140 Административные штрафы, установленные гла-
вой 5 КоДекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонар)rшениrtх, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на права
граждан, напагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите
их прав (штрафы за нарушение законодательства
оо организации предоставления государственных
и муниципzlльньtх услуг)

008 l lб 01053 01 0064 l40 Административные штрафы. установленные гла-
вой 5 Кодiекса Российёкой белерации об адми-
нистративных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на права
граждан, нaLIIагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите
их прав (штрафы за нарутtlение порядка или сро-
ка представления сведении о поступлении и рас-ходовании средств политическои партии, свод-
ного финансового отчета lrолитической партии)

008 l lб 0105з 01 00б5 140 ддминистративные штрафы" установленные гла-
вой 5 Кодiекса Российёкой Федерации об адми-
нистративных правонарушениrIх, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на права
граждан, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по_ делам несовершеннолетних и защите
их прав (штрафы за незаконное исполъзование
политической партией денежньIх средств и иного
имущества при финансировании своей деятель-
ности, не связанной с }п{астием в выборах и ре-
ферендумах)

008 1 16 01053 01 006б 140 Административные штрафы. установленные гла-
вой 5 Кодiекса Российёко? Федерации об адми-
нистративньгх правонарушениях, за администра-
тивные правонарушениrI, посягающие на права
граждан, наJIагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите
ц} црu" (штрафы за незаконное финансирование
деятельности политических партий, не связанной
с участием в выборах и рефереirдуЙах)
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008 16 01053 01 00б7 140 Административные штрафы. установленные гла-
вой 5 Ко,ц'екса Российёкой бедерации об адми-
нистративных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на права
граждан, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите
их прав (штрафы за нарушение срока. возврата
жертвователю, перечисления (передачи) в доход
Российской Федерации пожертвований полити-
ческой партии)

008 1 16 01053 01 0068 140 Административные штрафы, установленные гла-
вой 5 КоДекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на права
граждан, н€Lпагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по_ делам несовершеннолетнl4х и защите
их прав (штрафы за нарушение установленных
законодательством Российской Ф9дерации о по-
литических партиях требований об обязательном
аудите)

008 1 16 01053 01 0271 140 Административные штрафы. установленные гла-
вой 5 Ko.1ieKca РоссийёкоЪ Федерации об адми-
нистративных правонар)rшениях, за администра_
тивные правонарушения, посягtlющие на права
грФкдан, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетнI4х и защите
их прав (штрафы 1а нарудение государственньIх
нормативньIх треоовании охраны труда, содер-
жащихся в !редер€tльньtх законЕlх и иньtх норма_
тивных правовьtх актах Российской Федерацйи)

008 1 16 01053 01 0351 140 Административные штрафы. установленные гла-
вой 5 КодЪкса Российёкой Федерации об адми-
нистративньtх правонарушениrtх, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на права
граждан, нЕIпагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по дела_м несовершеннолетнлry, и защите
их прав (штрафы за неуплаry_средств на сод9р-
жание детеи или нетрудоспосооньж родителей)

008 1 16 01053 0l 0631 l40 Административные штрафы. установленные гла-
вой 5 Кодiекса Российёко? Федерации об адми-
нистративных правонарушениlIх, за администра-
тивные правонарушения, посяг€lющие на права
граждан, н€цагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по дела_м несовершеннолетних и защите
их прав (штрафы за нфушение требований за-
конодательства, предусматривающих выдачу
спе_циЕtпьньгх р€врешении на движение по авто-
мобильным дорогilм тяжеловесного и . 

(или)
крупногаоаритного транспортного средства)
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008 1 16 0105з 01 9000 140 АлминйстDативные штDафы. установленные гла-
воЙ S KofeKca РоссийёкоЪ Фелерации об адми-
нистративных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на права
граждан, налагаемые мировыми судьями, комис_
сиями по делам несовершеннолетних и защите
их прав (иные штрафьт)

008 l 16 01063 01 0003 140 АлминистDативные штрафы. установленные гла-
воЙ О Кодёкса РоссийсiоЙ Фелерации об адми-
нистративных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающи9 на здоро-
вье, санитарно-эпидемиологическое благополу-
чие населения и общественную нравственность,
напагаемые мировыми судъями, комиссиrIми по
делам несовершеннолетних и защите их праL
(штрафы за нарушение законодательства в об-
ласти ооеспечения санитарно-
эпидемиологического блаiопоJryчия населения)

008 1 16 0106з 01 0004 140 АдминистDативные штрафы" установленные гла-
вой б Ko.rieKca Российёкой белерации об адми-
нистративных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие_на здоро-
вье, санитарно_эпидемиологическое OлагопоJtу-
чие населения и общественную нравственность,
нчLлагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав
(штрафы за нарушение санитарно-
эпидемиологических тр_еоовании к экспJý/атации
жипых помещении и оощественных помещении,
зданий, сооружений и транспорта)

008 lб 01063 0l 0007 140 Административные штрафы, установленные гла-
воЙ О Кодiекса Российёкой бедерации об адми-
нистративньгх правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие_на здоро-
вье, санитарно-эпидемиологическое олагопоJIу-
чие населения и общественную нравственность,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав
(штрафы за на;эушензIе санитарно-
эпидемиологических треоовании к условиям от-
дыха и оздоровления детеи, их воспитания и
Обlлlения)



1 2 з

008 l 16 01063 01 0008 140 АдминистDативные штпафы. чстановленные гла-

"ой 
б Ко.ц'екса РоссийёкоЪ 'йд.рации об адми-

нистративных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие_на здоро-
вье, санитарно-эпидемиологическое олагопоJry-
чие населения и общественную нравственность,
нiLпагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав
(штрафы за незаконный оборот наркотических
средств, психотропных веществ или их ан€Lлогов
!L незаконные пВиобретение, хранение, перевозка
растении, содержащих наркоти_ческие средства
или психотропные вещества, лиоо их частеи, со-
держащих наркотические средства или психо-
тропные вещества)

008 16 01063 0l 0009 140 Административные штрафы, установленные гла-
вой б КоДекса Российёкой Фелерации об адми-
нистративньгх правонарушениях, за администра_
тивные правонарушения, посягающие _на здоро-
вье, санитарно_эпидемиологическое OлагопоJry-
чие населения и общественную нравственность,
напагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам, несовершеннолетних и заIтIите их прав
(штрафы за потребление наркотических средств
или психотропньгх вешеств оез назначения врача
лиоо новьtх потенциаJIьно опасньгх психоактив_
ных веществ)

008 16 0l063 01 00l7 l40 Административные штрафы, установленные гла-
вой б Коziекса Российёкой Федерации об адми-
нистративных правонарушенIлf,х, за администра-
тивные правонарушения, посягающие_на здоро-
вье, санитарно-эпидемиологическое олагопоJry-
чие населения и общественную нравственность,
напагаемые мировыми судьями, комиссиlIми по
делам несовершеннолетних и защите их прав
(штрафы за нарушение законодательства РЪс-
сийской Федерации о защите детей от информа-
ции, причиняющей вред их здоровью и (или)
развитию)

008 1 16 01063 01 0023 140 Административные штрафы. установленные гла-
вой б Кодiекса РоссийёкоЪ Федерации об адми-
нистративных правонар)rшениrlх, за администра-
тивные правонарушения, посягающие_на здоро-
вье, санитарно-эпидемиологическое ОлагопоJtу-
чие населениJI и общественную нравственность,
нЕLпагаемые мировыми судьями, комиссиrIми по
делам. несовершеннолетних и защите их прав
(штрафы за вовлечение несовершеннолетнего в
процесс потреоления таОака)
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008 1 16 с1063 01 0091 140 АлминистDативные шmафы. установленные гла-
u<iЙ О Ко,dекса РоссийёкоЪ белерации об адми-
нистративньIх правонарушенаf,х, за администра-
тивные правонар)rшениrl, посягающие_на здоро-
вье, санитарно-эпидемиологическое олагопоJry-
чие населения и общественную нравственность,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав
(штрафы за укJIонение от прохождения диагно-
стики, профилактчческих мероприятий,. лечения
от наркомаЪии и (или) медицинской и (или) со-
ци€Lльнои реаоилитации в связи с потреOлением
наркотических средств или психотропньtх ве-
ществ оез назначения врача лиоо новьгх потенци-
€tльно опасньгх психоактивньtх веществ)

008 l 16 01063 0l 010l l40 АдминистDативные штоафы. установленные гла-
воЙ О Кодiекса Российёкоii белерации об адми-
нистративных правонар)rшениях, за администра-
тивные правонарушениlI, посягающие _на здоро-
вье, санитарно_эпидемиологическое OлагопоJry-
чие населения и общественную нравственность,
напагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несоверIттеннолетних и защите их прав
(штрафы за поЪои)

008 l lб 01063 01 9000 l40 Административные штрафы, установленные гла-
вой б Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие_на здоро_
вье, санитарно-эпидемиологическое олагопоJry-
чие населения и общественную нравственность,
н€Lлагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несорершеннолетних и защите их прав
(иные штрафы)

008 1 16 01073 0l 0006 140 Административные штрафы, установленные гла-
вой 7 Код{екса РоссийёкоЪ бедерации об адми-
нистративньгх правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в ооласти охраны соо-
ственности, налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защи-
те их чрав (штрафы за самовольное занятие вод-
ного ооъекта или пользование им с нарушением
установленньIх условий)

008 1 16 01073 01 001l 140 Административные штрафы, установленные гла-
вой 7 Кодiекса Российёкой бедерации об адми-
нистративных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в оOласти охраны соо-
ственности, налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав (штрафы за пЪльзование объектами
животного мира и водными биологическими ре-
сурсами без разрешения)
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008 1б 01073 01 0012 140 АлминйстDативные штрафы, установленные гла-
,оИ Т Ko.deKca Российёко? бедерации об адми-
нистративных правонарушенцях, за администра-
тивные правонарушения в оOласти охраны соо-
ственности, нчLлагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав (штрафы за нарушение авторских и
смежньж прав, изоOретательских и патентных
прав)

008 l lб 01073 01 0017 140 Административные штрафы, установленные гла-
вой 7 Ko;ieKca РоссийёкоЪ Федерации об адми-
нистративных правонарушенgях, за администра-
тивные правонарушения в ооласти охраны со0-
ственности, н€Lпагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав (штрафы за уничтожение или повреж-
дение чужого имущества)

008 1 16 01073 01 0019 140 АЪминистDативные штрафы. установленные гла-
всiй z Кодiекса Российёкоъ белерации об адми-
нистративных правонарушениях, за администра_
тивные правонарушения в ооласти охраны соо-
ственности, нzLпагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав (штрафы за самовольное подкJIючение
и использование электрическои, тепловои энер-
гии, нефти или газа)

008 16 01073 01 0027 140 АдминистDативные штрафы. установленные гла-
вой 7 Кодiекса Российёкой бедерации об адми-
нистративных правонарушениrIх, за администра-
тивные правонарушения в ооласти охраны соо-
ственности, налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав (штрафы за мелйое хищение)

008 1 16 01073 0l 0028 t40 АлминистDативные штоафы. установленные гла-
воЙ Z Кодiекса РоссийёкоЪ Фелерации об адми-
нистративньtх правонарушениlIх, за администра,
тивные правонарушениrI в ооласти охраны соо-
ственности, налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиrIми по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав (штрафы за наруцение установленно-
го порядка патентования ооъектов промышлен-
ной собственности в иностранньtх госуларствах)
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008 1 1б 01073 0l 02з2 |40 Административные штрафы, установленные гла-
вой 7 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонар)rшениях, за администра-
тивные правонарушения в оOласти охраны со0-
ственности, напагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав (штрафы за нарушение требований за-
конодательства о передаче техническои доку-
ментации на многоквартирный дом и иных свя-
занных с управлением таким многоквартирным
домом документов)

008 1 16 01073 01 0233 140 Административные штрафы, установленные гла-
вой 7 Кодiекса РоссийёкоЪ Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области охраны соб-
ственности, нiLлагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав (штрафы за нарушеgие правил осуще-
ствления предпринимательскои деятельности по
управлению многоквартирными домами)

008 1 16 01083 01 0002 140 Административные штрафы. установленные гла-
вой 8 Ko;ieKca Российёкой Федерации об адми-
нистративных правонарушениltх, за администра-
тивные правонарушения в ооласти охраны окру-
жающеи среды и природопользовани\ налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы
за несоOлюдение экологическрtх и санитарно-
эпидемиологических требований дри обращёнии
с отходами производства и поч)еол9ния, вещест-
вами, разрушающими озоновыи слой, или иными
опасными веществами)

008 1 16 0108з 01 0003 140 Административные штрафы" установленные гла-
вой 8 Кодiекса Российёкой 'Федер 

ации об адми-
нистративных правонар)aшениях, за администра-
тивные правонарушения в оОласти охраны окру-
жающеи среды и природопользования, н€LIIагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и_защите их прав (штрафы
за нарушение правил обращения с пестицидами и
агрохимикатами)

008 16 01083 01 0006 140 Административные штрафы. установленные гла-
вой 8 Кодiекса Российёкоъ Федер ации об адми-
нистративных правонар)rшениях, за администра-
тивные правонарушения в оОласти охраны окру-
жающеи среды и природопользования, нЕLпагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы
за порчу земель)
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008 1б 01083 01 0007 140 мйинистративные штрафы, установленные гла-
зой 8 Кодекса Российской Фелерации о0 адми-
aIистративньIх правонарушениях, за администра-
гивнье правонарушения в ооласти охраны окру-
кающей Ъреды и природопользования.' н€Lпагае-

иые миройыми судьями, комиссиями по делам
цесовершеннолетйих и защите их прав (штраф1
за невыполнение обязанностей по рекультивации
земель, обязательньtх мероприятий по улrrше-
нию земель и охране почв)

008 1 lб 01083 01 0012 140 Административные штрафы,_установленные гла-
Ь.iй В кодiекса РоссийёкоЪ Федерации об адми-
нистративньIх правонар)rшениJIх, за администра_
тивнfuе правонарушения в оОласти охраны окру-
жаrощей среды и природопоJьзования, налагае_
мые мировыми судьями, комиссиями по депаN,I
несовершеннолетйих и защите их прав (штрафы
за нарушение режима использованиJI земельньrх

участkЪв и лесбв в водоохранных зонах)

008 16 01083 01 0014 140 установленные гла-
вой 8 Ko;ieKca Российской Федерации оО адми_
нистративньгх правонарушен_иrгх, за администра-
тивные правонарушениrI в оОласти охраны окру_
жающей среды и природопользованvlя, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по дел_ам
несовершеннолетйих и защите их прар (штрафы
за нарушение правил водопользованиrI.,

008 16 01083 01 0026 l40 Адмишtстратйные штрафы, установленные гла-
воЙ В Кодiекса РоссийёкоЪ Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в оОласти охраны окру-
жающей среды и природопользовану|я, налагае_
мые мировыми судъями, комиссиrIми по дел_ам
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы
за самовольное использование лесов, нарушение
пDавил использования лесов дJIя ведениJI сель_
Сiого хозяйства, уничтожение лесньгх ресурсов)

008 1 16 01083 01 0028 140 АЕминрIстратиЬные штрафы, установленные гла-
вой 8 Кодiекса Российёкой Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в ооласти охраны окру_
жающей среды и природопользования, нzLлагае_
мые мировыми судъями, комиссиями по дел_ам
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы
за незаконную рубку, повреждение лесньгх наса-
ждений или самовольное выкапывание в лесах
деревьев, кустарников, лиан)
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008 l 16 01083 01 0031 140 Административные штрафы, установленные гла-

воЙ В Ko:ieKca Российёко^И 
'Йдерации 

об адми-
нистративньтх правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в ооласти охраны окру-
жающеи среды и природопользования, нaLIIагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по дел_ам
несовершеннолетних и защите и,х_прав (штрафы
за нарушение правил санитарной безопасности в
лесах)

008 1 1б 01083 01 0037 140 Административные штрафы, установленные гла-
вой 8 Кодекса Российёкой Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в ооласти охраны окру-
жающеи среды и природопользования, нчLпагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делрм
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы
за нарушен9е правил охоты, правил, регламенти_
рующих рыOоловство и другие виды пользования
ооъектами животного мира)

008 16 01083 01 0038 l40 Административные штрафы, установленные гла-
вой 8 Код{екса Российёко? Федерации об адми-
нистративньtх правонарушениltх, за администра_
тивные правонарушения в оOласти охраны окру-
жающеи среды и природопользованищ нzLjIагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и заrците их пра_в (штрафы
за нарушение правил охраны водньгх оиологиче-
ских ресурсов)

008 1 16 01083 0l 0039 140 ддминистративные штрафы, установленные гла-
вой 8 Кодiекса РоссийёкоЪ Фелерации об адми-
нистративных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в ооласти охраны окру_
жающеи среды и природопользования, н€Lлагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы
за нарушение правил охраны и использования
природньж ресурсов на особо охраняемых при-
родньtх территориях)

008 1 lб 01083 0l 012l l40 Административные штрафы, установленные гла-
вой 8 Кодiекса Российёко? бедерации об адми-
нистративных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в оOласти охраны окру-
жающеи среды и природопользования, н€Lлагае-
мые мировыми судьями, комиссиrIми по делам
несовершеннолетних и защите I,п( прав (штрафы
за несоблюдение условия обеспеченйя своббдно-
го доступа граждан к водному объекry общего
пользования и его оереговои полосе)
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008 1 1б 01083 01 0281 140 овленные гла-
вой 8 Код^екса Российёкой белерации об адми-
нистративных правонарушениrtх, за администра-
тивные правонарушения в ооласти охраны окру-
жtlющеи среды и природопользовануIя) налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями п_о делам
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы
за нарушение требований лесного законодатель-
Ства об )п{ете дрЪвесины и сделок с ней)

008 16 01083 01 9000 140 Административные штрафы, установленные гла-
вой 8 КоДекса РоссийcкоЪ Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в оOласти охраны окру-
жающеи среды и природопользования, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам
несоверlттеннолетних и защите их прав (иные
штрафы)

008 1 lб 0108з 01 0003 140 Административные шmафы. установленные гла-
вой 8 КодЪкса РоссийёкоЪ Федерации об адми-
нистративньгх правонарушениrtх, за администра-
тивные правонарушения в ооласти охраны окру-
жающеи среды и природопользования, напагае_
мые мировыми судьями, комиссиlIми по дел8м
несовершеннолетних и_защите их прав (штрафы
за нарушение правил обращения с пеЪтицидами и
агрохимикатами)

008 1 16 01093 01 0001 140 Административные штрафы, установленные гла-
вой 9 КоДекса Российёкой Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за администра_
тивные правонарушения в промышленности,
строительстве и энергетике, налагаемые миро_
выми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (шlрlфь, за на-
рушение требов,аний промышленной безопасно-
сти или условии лицензии на осуществление ви_-

дов деятельности в ооласти промышлеfiнои
безопасности опасных производственньtх объек-
тов)

008 l 16 01093 01 0002 140 ддминистративные штрафьт, установленные гла_
вой 9 Кодiекса РоссийёкоЪ Федерации об адми-
нистративньIх правонар)rшениrtх, за администра-
тивные правонарушения в промыцшенности,
строительстве и энергетике, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (штрафы за на-
рушение требований к обеспечению безопасно-
сти гидротехнических сооружений, установлен-
ньтх з€lконодательством Российской Федерации)
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008 1 16 01093 01 0003 140 АлминистDативные штрафы. установленные гла-

"оr 
g Кодiекса РоссийёкоИ белерации об адми-

нистративных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в промыцшенности,
строительстве и энергетике, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам, несовер-
шеннолетних и защите их прав (штрафы за на-
рушение правил или норм эксплуатации тракто-
ров, самоходньtх, дорожно-строительных и иньгх
машин и оOорудования)

008 lб 01093 01 0009 140 Административные штрафы, установленные гла-
вой 9 Кодiекса Российёкой бедерации об адми-
нистративных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в промыцшенности,
строительстве и энергетике, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (штрафь_l за ввбд
в эксплуатацию топливо- и энергопотреоляющих
ооъектов оез р€врешения соответствующих орга-
нов)

008 1 16 01093 01 0011 140 Административные штрафы, установленные гла-
вой 9 КоДекса Российской Федерации об адми-
нистративньгх правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в промыцшенности,
строительстве и энергетике, н€Lпагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам_ несовер-
шеннолетних и защите их прав (штрафы за на-
рушение правил пользования топливом и энерги_
еи, правил у_строиства, эксплуатации топливо- и
энергопотребляющих установок, тепловых сетей,
ооъектов хранения, содержания, Jеализации и
транспортировки эн9)гоносителеи, топлива и
продуктов его перераOотки)

008 l 16 01093 01 00lб l40 Административные штрафы, установленные гла-
вой 9 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в промыIIшенности,
строительстве и энергетике, нЕLпагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (штрафы за на-
рушение законодательства оо энергосоережении
и о повышении энергетической эффективности)

008 1 16 01093 01 0021 140 Административные штрафы, установленные гла-
вой 9 Кодiекса РоссийёкоЪ бедерации об адми-
нистративных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в промышленности,
строительстве и энергетике, напагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам_ несовер-
шеннолетних и заците их прав (штрафы за на-
рушение правил (порядка оьеспечения) недис-
криминационного доступа, порядка подкJIючения
(технологического присоединёния))
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008 16 01093 0l 0022l40 АлминистDативные штрафы. установленные гла-
вой 9 Кодiекса Российёкой белерации об адми-
нистративных правонарушениях, за администра-
Iивные правонарушения в промышшенности,
строительстве и энергетике, нiшагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам. несовер-
шеннолетних и защите их прав.(штрафы за на-

рушение порядка полного yt (или) частичного ог-
раничения режима потреОления электрическои
энергии, порядка ограниченшI и прекращения
подачи тепловой. энергии, правил оIраничения
подачи (поставки) и отбора газа либо порядка
временного прекращения или ограничения водо-
снабжения, водоотведения, транспортировки во-
ды и (или) сточньгх вод)

008 1 16 01093 01 0024 140 Административные штрафы, установленные гла-
вой 9 Кодiекса Российёксiй Федерации об адми-
нистративньгх правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в промышшенности,
строитеJIъстве и энергетике, налагаемые миро_
выми судьями, комиссиями по делам, несовер-
шеннолетних и защите их прав (штрафы за на_

рушение законодательства о теплоснаЬжении)

008 16 0109з 01 9000 l40 АдминистDативные штрафы. установленные гла-
воЙ q Кодiекса РоссийёкоЪ бедерации об адми-
нистративньгх правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в промыцшенности,
строительстве и энергетике, напагаемые миро-
выми судьями, комиссиrIми по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

008 16 01103 01 0003 l40 Административные штрафы, установленные гла-
вой 10 Кодекса Россиfской Федерации об адми-
нистративньIх правонарушеншtх, за админ{стра-
тивные правонарушения в сельском хозяистве,
ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам _несо-
вершеннолеiних и защите их прав (штрафы за
нарушение правил производства, заготовки, пе-
р евозки, хр анениrI, пер ер ао оJки, использования и
реализаций подкарантинной продукции (подка-
рантинного материала, подкарантинного груза))

008 16 01103 01 0006 140 АдминистDативные штоафы. установленные гла-
всiЙ tO Кодекса РоссиfскоИ'Федерации об адми-
нистративных правонарушениrtх, за админ{стра-
тивные правонарушения в сельском хозяистве,
ветеринарии и мелиорации земель, наJIагаемые
мировыми судьями, комиссиf,ми по делам _несо-
вершеннолеiних и защите их прав (штрафы за
нарушение правил карантина животньtх или дру-
гих ветеринарно-санитарньж правил)



18

1 2
aJ

008 1 16 01103 01 0008 140 Административные штрафы, установленные гла-
вой 10 Ko'.rleKca Россиffской Фелерации об адми-
нистративньrх правонарушениях, за админчстра-
тивные правонарушеЕия в сельском хозяистве,
ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
веfшеннолеiних и защите их прав (штрафы за
нарушение ветеринарно-санитарньгх прztвил пе-
ревозки, перегона или уОоя животньtх лиоо пра-
вил заготовки, перераOотки, хранения или реали-
зации продуктов жиЪотноводства)

008 16 01l0з 01 9000 l40 Алминистоативные штрафы. установленные гла-
воЙ t 0 Кодекса РоссийЪкой 

-Федерации 
об адми-

нистративных правонарушениях, за админ{стра-
тивные правонарушения в сельском хозяистве,
ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (иные штра-
ф;,)

008 lб 01113 01 0017 140 АлминистDативные штрафы. установленные гла-
воЙ t 1 KoheKca РоссиЙской'Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения на транспорте, налагае_
мые мировыми судьями, комиссиями по дел_ам
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы
за нарушение правил поведения граждан на же_
лезнодорожном, воздушном или водном транс_
порте)

008 l 16 01113 01 0018 140 Административные штрафы, установленные гла-
вой 11 Кодекса РоссиЙской Федерации об адми-
нистративных правонар)rшениях, за администра-
тивные правонарушения на транспорте, нzшагае-
мые мировыми судьями, комиссиями IIо делрм
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы
забезбйлетный проезд)

008 16 01113 01 0020 140 Административные штрафы, установленные гла-
вой l1 Кодекса РоссиЙской Федерации об адми-
нистративньtх правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения на транспорте, напагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы
за нарушение правил безопасности при строи-
тельстве, эксплуатации или ремонте магистр€tпь-
ных трубопроводов)
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008 l 16 01113 01 0021 140 Административные штрафы. усiановленные гла-

вой 11 Кодекса РоссийЪкой'Фелерации об адми-
нистративньtх правонарушениrrх, за администра-
тивные правонарушения на транспорте, н€Lлагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы
за нарушение правил использования полосы от-
вода и придорожньIх полос автомобильной доро-
ги)

008 16 01 l lз 01 0022 |40 Административные штрафы, установленные гла-
вой l1 KoheKca РоссийЪкой'Федерации об адми-
нистративньгх правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения на транспорте, н€Lлагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы
за нарушен4е землепользователями правил охра-
ны автомобильньтх дорог или дорожЪьгх cooily-
жений)

008 16 01l13 01 9000 140 Административные штрафы, установленные гла-
вой l1 Кодекса РоссийЪкой-Федерации об адми-
нистративньж правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения на транспорте, напагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовеDшеннолетних и защите их прав (иные
штрафir)

008 16 01 133 01 0005 140 Административные штрафы, установленные гла-
вой 13 Кодекса РоссиЙской'Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в оOласти связи и ин-
(рормации, нzUIагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав (штрафы зq.наруulение правил охраны
линии иJIи сооружений связи)

008 16 01133 01 0007 140 Административные штраТы, установленные гла-
вой 13 Кодекса РоссиЙской-Федерации об адми-
нистративньtх правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области связи и йн-
рормации, н€Lлагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по_делам несовершеннолетних и заттIи-
Iе их прав (штрафы за нЪсоблюдение установ-IIенных правил и норм, регулирующих порядок
проектирования, строительства и эксплуатации
оетей и сооружений связи)
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008 16 01133 01 0025 140 Административные штрафы. установленные гла-

вой 13 Кодекса РоссиЙской-Федерации об адми-
нистративньIх правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в оOласти связи и ин-
Qормации, налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав (штрафы за нарушение требований за-
конодательства о хранении документов и инфор-
мации, содержащеися в информационньгх систе-
мах)

008 16 01 133 01 0028 140 Административные штрафы. установленные гла-
вой l3 Кодекса РоссиЙской-Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в ооласти связи и ин-
Qормации, нЕUIагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетнц1 ц 3ttтци-
те их прав (штрафы за наРушение порядка пре-
доставления информации о деятельности госу-
дарственных органов и органов местного само-
управлениrI)

008 1 lб 01lзз 0l 9000 140 ддминистративные штрафы. установленные гла-
вой 13 Кодекса РоссиЙской-Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в оОласти связи и ин-
Формации, наJIагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав (иные штрафы) ^

008 1 16 01143 01 0002 140 Административные штрафы, усiановленные гла-
вой 14 Кодекса РоссиЙской-Фелерации об адми-
нистративньгх правонарушециrгх, за администра-
тивные правонарушениJI в оОласти предпринима-
тельскои деятельности и деятельности самореry-
лируемьгх организаций, напагаемые мировыйи
судьями, комиссиями по_ делаryI несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за незаконную
продtDку товаров (иньгх вещей), свободная реапи-зация которьгх запрещен а или ограничена)

008 1 16 01143 01 0005 l40 ддминистративные штрафы, установленные гла-
вой 14 Кодекса РоссиЙской'Федерации об адми-
нистративных правонарушециrIх, за администра-
тивные правонарушениJI в области предпринийа-
тельскои деятельности и деятельности самореry-
iIируемьж организаций, налагаемые миройыйи
судьями, комиссиrIми по_ дела_м несовершенно-
петних и заттIите их прав (штрqфы за продажу то-
варов, выполнение раOот либо ок€вание услуг
при отсутствии установленной информации-либо
неприменение в установленных федеральными
з аконами сJIучЕutх контрольно_кассовой техники)
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008 1б 01 143 0l 0028 140 lАдминистративные штрафы, установленные гла-
iвой 14 Кодекса Россиfской-Фелерации об адми-
нистративньIх правонарушециях, за администра-
тивные правонарушения в области предпринийа-
тельскои деятельности и деятельности самореry-
лируемьгх организаций, налагаемые миройыйи
судьями, комиссиrIми по _ делац{ несовершенно-
летцих и защите их прав(штрафы за нарушение
требований законодатеЪьства об у^rастий Ъ доле-
9ом,строительстве многоквартирньtх домов и
(или) иньtх оOъектов недвижимости)

008 1 lб 01 14з 01 0032 140 ддминистративные штрафы, установленные гла-
вой 14 Кодекса РоссиЙской-Фелерации об адми-
нистративных правонарушециях, за администра-
тивные правонарушения в области предпринийа-
тельскои деятельности и деятельности самореry-
лируемьш организаций, н€Lпагаемые мироЁыйи
судьями, комиссиями по_ делам несовершенно-
летних и защите их прав(штрафы за закJIючение
ограничивающего конкуренцию соглашения,
осуществление оu)аничивающих конкуренцию
согласованньIх действиЙ, координация экономи-
ческой деятельности)

008 1 16 0l143 01 0051 140 ддминистративные штрафы, устъновленные гла-
вой 14 Кодекса РоссиЙской-Федерации об адми-
нистративньIх правонарушециях, за администра-
тивные правонарушения в области предпринийа-
тельскои деятельности и деятельности самореry-
лируемьгх организаций, наJIагаемые мироЁыйи
судьями, комиссиями по _делам несовершенно-
летних и защите цх прар (штр4фы за нарушение
законодательства Росiийсiой' Фёдераций -о 

rури-
стской деятельности)

008 16 01 143 01 0054 l40 Административные штрафы, установленные гла-
вой l4 Кодекса РоссиЙской-Федерации об адми-
нистративньIх правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области предпринийа-
тельскои деятельности и деятельности самореry-
лируемьж организаций, налагаемые мироЁыйи
судьями, комиссиrIми по 

_ делам несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за нарушение
установленного по.рядка проведения специаль-
нои оценки условий трула)
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008 1 16 01143 01 0055 140 ддминистративные штрафы, установленные гла-

вой 14 Кодекса РоссиЙской-Федерации об адми-
нистративньtх правонарушециях, за администра-
тивные правонарушения в оOласти предпринима-
тельскои деятельности и деятельности самореry-
лируемьж организаций, налагаемые мироЁыйи
судьями, комиссиями по _делап4 несовершенно-
летних.и защите их прав (штрафы за нарушение
условий государственЁого' коЁтliакта по ЪЬсудар-
ственному оОоронному зака:}у либо условиЙ до-
говора, закJIюченного в цеJUtх выполнениrI госу-
дарственного оборонного заказа)

008 1 16 01143 01 0101 140 Административные штрафы, установленные гла-
вой 14 Кодекса Россиfской'Федерации об адми-
нистративньIх правонарушециях, за администра-
тивные правонарушениrI в оОласти предпринима-
тельскои деятельности и деятелъности самореry-
лируемьж организаций, наlrагаемые мировыйи
судьями, комиссиrIми по_ дела}{ несовершенно_
летних и защите их прав (штрафы за незiконную
организацию и проведение €вартньгх игр)

008 1 16 01143 01 0102 140 Административные штТафы, установленные гла-
вой 14 Кодекса РоссиЙской-Федерации об адми-
нистративных правонарушечиях, за администра-
тивные правонарушения в области предпринийа-
тельскои деятельности и деятельности самореry-
лируемьD( организаций, напагаемые мировыйи
судьями, комиссиями по делам. несовершенно-
летних и защите их прав (glтрафы за оiуществ-
ление предпринимательской деятельности в об-
ласти транспорта без лицензии)

008 1 16 0114з 01 0111 140 |ддминистративные штрафы, усiановленные гла-
|вой 14 Кодекса Россиfской'Федерации об адми-
нистративньrх правонарушециях, за администра-
тивные 5IравонарушениJI в области предпринийа-
тельскои деятельности и деятельности самореry-
лируемьгх организаций, напагаемые мировыйи
судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и затIIите их прав (штрафы за нарушение
организаторами €ц!артньtх игр в букмекерскойi
конторе и тот€lпизаторе требований к закilюче-|
нию пари на официальныё спортивные соревно-|
ваниrI и проведению других азартньrх игр) 

l

008 1 1б 01143 01 040l l40 Админцстративные штрафы, установленные гла-
вой 14 Кодекса РоссиЙской-Федерации об адми-
чистративньIх правонарушечиях, за администра-
тивные правонарушения в области предпринийа-
тельскои деятельности и деятельности самореry-
лируемьж организаций, налагаемые мировыйи
судъями, комиссиrIми по _делам несовершенно-
петцих и защите их прав (штрафь_l за нарушение
гребований законодательства в обласr" iё*-ниrЁ
ского осмотра транспортньtх средств)
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008 lб 01143 01 9000 l40 Административные штрафы, установленные гла-

вой 14 Кодекса Россиfской-Федерации об адми-
нистративньtх правонарушециях, за администра-
тивные правонарушения в оOласти предпринима_
тельскои деятельности и деятельности самореry-
лируемьш организаций, налагаемые мировыйи
судьями, комиссиrIми по делам несовершенно-
летних и заттIите их прав (иные штрафы) ^

008 1 lб 0ll33 01 0007 140 ддминистративные штDафы" установленные гла-
вой l3 Кодекса РоссийЪкой'Федерации об адми-
нистративных правонар)rшениях, за администра-
тивные правонарушения в области связи и ин-
Qормации, налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по_делам несовершеннолетних и защи-
те их прав (штрафы за нЪсоблюдение установ-ленных правил и норм, регулирующих порядок
проектирования, строительства и эксплуатации
сетей и сооруженийЪвязи)

008 l 16 0l l33 01 0025 140 Административные штрафы, установленные гла-
вой l3 Кодекса РоссиЙской 'Федерации 

об адмЙ-
нистративных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в оОласти связи и ин-
формации, налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав (штрафы за нарушение требований за-
конодательства о хранении документов и инфор-
мации, содержащейся в инфорйационньгх систе-
мах)

008 16 01 lзз 01 0028 140 Административные штрафы, установленные гла-
вой 13 Кодекса Российскои-Федерации об адмй-
нистративных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области связи и йн-
Qормации, нuUIагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защи-
Ie их прав (штрафы за наilушение порядка пре-
доставления информации о деятельности го-су-
дарственньtх органов и органов местного само-
управления)

008 1 lб 0113з 01 9000 l40 Алминистративные штрЕфы, установленные гль
вой 13 Кодекса Российской'Федерации об адмй-
!tистративных правонарушениrIх, за администра-
тивные правонарушениrI в области связи и йн-
Формации, нzLпагаемые мировыми судъями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав (иные штрафы) ^
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008 1 16 01143 01 0002 140 ддминистративные штрафы. установленные гла-

вой 14 Кодекса Российской'Федерации об адми-
нистративньrх правонарушециrгх, за администра-
тивные JIравонарушени;I в области предпринийа-
тельскои деятельности и деятельности самореry-
лируемьж организаций, нttлагаемые мироЁыйи
судьями, комиссиями по_ дела_м несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за незаконную
продаlку товаров (иньгх вещей),^свободная реали-
зациrI которьгх запрещен а или ограничена)

008 l 16 01143 01 0005 140 ддминистративные штрафы, установленные гла-
вой 14 Кодекса РоссиЙской-Федерации об адми-
нистративньIх правонарушециrIх, за администра-
тивные правонарушениrI в области предпринийа-
тельскои деятельности и деятельности самореry-
лируемьtх организаций, напагаемые мироЁыйи
судьями, комиссиями по_ дела_м несовершенно-
летних и затците их прав (штрqфы за продажу то-
варов' выполнеНие раЬоТ либО ок€}зание УСJryг
при отсутствии устаtiовленной информ ац ии' либ о
неприменение в установленньIх федеральными|законами сJý4IЕUгх контрольно-кассовой техники) 

|

008 1 16 01143 01 0028 140 ддминистративные штрафы, установленные гла-
вой 14 Кодекса РоссиЙской'Федерации об адми-
нистративных правонарушециях, за администра-
тивные правонарушения в области предпринийа-
тельскои деятельности и деятельности саморегу-
лируемьtх организаций, н.Lпагаемые мироЁыйи
судьями, комиссиями по_ делам несовершенно-
летчих и защите их прав(штрафы за нарушение
требований законодатёльсiва об )л{астии в доле-
}ом,строительстве многоквартирных домов и
(или) иных объектов недвижийосiи)

008 16 01 l43 01 00з2 140 АДМинцстративные штрафы, установленные глаl
вой 14 Кодекса РоссиЙской-Федерации об адми-
!t_истративных правонарушечиях, за администра-
тивные правонарушения в области предпринийа-
тельскои деятельности и деятельности самореry-
лируемьгх организаций, напагаемые мировыйи
судьями, комиссиrIми по, делам несовершенно-
летних и защите их прав(штрафы за закJIючение
ограничивающего конкуренцию соглашения,
осуществление ораничивающих конкуренцию
соглас. ованньгх действий, координ ация экономи-
ческой деятельности)
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008 l 16 01143 0t 0051 140 мминистDативные штрафы. установленные гла-
воЙ 14 Кодекса РоссиЙскоП-Фелерации об адми-
нистративньIх правонарушециrrх, за администра-
тивные правонарушения в оОласти предпринима-
тельской деятельности и деятельности самореry_
лируемьж организаций, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по _делац несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за нарушение
законодательства РосСийской Федерации о тури-
стской деятельности)

008 16 01143 0l 0054 140 АДминистративные штрафы, установленные гла-
вой 14 Кодекса РоссиЙской Фелерации об адми-
нистративных правонарушечиях, за администра-
тивные правонарушения в оOласти предпринима-
тельской деятельности и деятельности саморегу-
лируемьtх организаций, наJIагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за нарушение
установленного порядка проведения специаJIь-
irой оценки условий трула)

008 1 16 0l14з 01 0055 l40 АдминистDативные шmафы, установленные гла-
воИ t+ Кодекса РоссиfскоИ'федерации об адми-
нистративньIх правонарушециlIх, за администра-
тивные правонарушениrI в ооласти предпринима_
тельской деятельности и деятельности самореry-
лируемьгх организаций, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за нарушение
условий государственного контракта по государ-
ственному оOоронному зака]у лиоо условии до_
говора, закJIюченного в цеJUtх выполнения госу-
дарственного оборонного заказа)

008 1 16 0114з 01 0101 140 АдминистDативные штрафы. установленные гла-
воЙ t4 Кодекса Россиfской'Федерации об адми-
нистративных правонар)aшениях, за администра-
тивные правонарушения в ооласти предпринима-
тельской деятельности и деятельности самореry-
лируемьtх организаций, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по дела}4 несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за незаконную
организацию и проведение азартньгх игр)

008 1 16 0l143 01 0102 140 Административные штрафы, установленные гла-
вой 14 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративньгх правонарушециях, за администра-
тивные правонарушения в оOласти предпринима-
тельскои деятельности и деятельности самореry-
лируемьгх организаций, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам_ несовершенно-
летних и защите их прав (утрафы за осуществ-
ление предпринимательскои деятельности в оо-
ласти трЪнсп-орта без лицензии)
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008 l 16 01143 01 0111 140 ддминистративные шmафы. установленные гла-
вой 14 Кодекса РоссиЙской-Фелерации об адми-
нистративных правонарушециях, за администра-
тивные правонарушения в ооласти предпринима-
тельскои деятельности и деятельности самореry-
лируемьж организаций, нЕrлагаемые миройыми
судьями, комиссиями по делаI\4 несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за нарушение
организаторами €вартньrх идр в букмекерской
конторе и тотсtлизаторе треОований к закJIюче-
нию пари на оФици€Lльные спортивные соревно-
вания и проведению других азартньгх игр)

008 1 16 01143 0l 0401 l40 Административные штрафы. установленные гла-
вой 14 Кодекса РоссиЙской'Федерации об адми-
нистративньIх правонарушециrгх, за администра-
тивные правонарушения в оОласти предпринима-
теJIьскои деятельности и деятельности самореry-
лируемьгх организаrдий, н€Lлагаемые мироЁыйи
судьями, комиссиями по _делам несовершенно_
летцих и защите их прав (штрафry за нарушение
требований законодательства в области тёхниче-
ского осмотра транспортньгх средств)

008 16 01143 01 9000 l40 Административные штDафы. установленные гла-
вой 14 Кодекса РоссиЙской'Федерации об адми-
нистративньtх правонарушециях, за администра-
тивные правонарушения в оOласти предпринима-
тельскои деятельности и деятельности самореry-
лируемьж организаций, налагаемые миройыйи
судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (иные штрафы) ^

008 1 lб 0l 153 01 0003 140 Административные штрафы. установленные гла-
вой 15 Кодекса РоссиЙской-Федерации об адми-
нистративньtх правонарушециrtх, за администра-
тивные правонарушения в ооласти финансов, на-
логов, и сЬоров, страхованvя, рынка ценньгх бу-
маг (за искJIючением штрафов. указанньtх в
гryнктЬ б статьи 46 Бюджетilоiо iодiекса Россий-
ской Федерации), налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями_ по де_лам несовершеннолетних и
защите их прав(штрафы за нарушение срока по-
становки на r{ет в нztлоговом органе)

008 1 16 0l 153 0l 0005 140 Административные штрафы, установленные гла-
вой 15 Кодекса РоссиЙской-Федерации об адми-
нистративных правонарушениJtх, за администра-
тивные правонарушения в области финансов, на-
логов,и сОоров, страхования, рынка ценных бу-
маг (за искJIючением штрафов. ук€lз€lнных в
пункте б статьи 46 Бюджетirоiо io;ieKca Россий-
ской Федерации), налагаемые мировыми судья-
МИ, КОМИССИrIМИ ПО ДеЛаI\iI НеСОВеРШеННОЛеТНИХ И
защите их прав(штрафы за нарушение сроков
представлениJI н€tлоговой декларации (расчета по
страховым взносам))
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008 16 01153 01 0006 l40 |Административные штрафы. установленные гла-
вой l5 Кодекса Российской-Федерации об адми-
нистративньtх правонарушениях, за администра_
тивные правонарушениJI в области финансов, на-
логов. и сборов, страхования, рынка ценных бу-
маг (за искJIючением штрафов. укaванных в
пунктЪ б статьи 46 Бюджетilоiо iодiекса Россий-
ской Федерации), налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и
заттите их прав(штр{Фы за_непрёдставление (не-
сооощение) сведений, необходимьtх для осуще-
ствления напогового контроля)

008 16 01153 01 0012 140 Административные штрафы. установленные гла-
вой 15 Кодекса РоссиЙской'Федерации об адми-
нистративньгх правонарушениJж, за администра-
тивные правонарушения в ооласти финансов, на-
логов, и сOоров, страхованvLя, рынка ценных бу-
маг (за искJIючением шmафов. yкiв€lнных в
гryнктЪ б статьи 46 Бюджетirоiо rio.iieKca Россий-
ской Федерации), налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав (штрафы за пt'оизводство или
продажу товаров и продукции, в отношении ко-
торьr установлены тр€оования пgмаркировке и
(или, нанесению информации,. Оез соответст-
вующей маркировки и (йли) информации, а так-
же с нарутuением установленного порядка нане-
сения такой маркировки и (или) информации)

008 1 16 0115з 0l 9000 140 Административные штрафы. установленные гла-
вой l5 Кодекса РоссиЙской-Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушениrI в области финансов, iTa-
логов и сборов, страхования,рынка ченных бу-
маг (за искJIючением штрафов, указанных в
пункте б статьи 46 Бюджетilоiо io;ieKca Россий-
ской Федерации), наJIагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями_по делам несовершеннолетних и
защите их прав (иные штрафы)

008 16 01163 01 0000 140 Административные штрафы, установленные гла-
вой 16 Кодекса РоссийЪкой-Федерации об адми-
нистративных правонарушениrIх, за администра-
тивные правонарушения в области таможенного
дела (нарушение таможенньгх правил), н€Lпагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
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008 1 16 0l173 0l 0007 140 Административные штрафы, установленные гла-
вой 17 Кодекса РоссиЙской-Федерации об адми-
нистративньIх правонарушениях, за администра-
тивные правонарушениrI, посягающие на инсти-
туты государственнои власти, напагаемые миро_
выми судьями, комиссиJIми по делам_ несовер-
шеннолетних и защите их ц)ав (штрафы за не-
выполнение законных треOовании прокурорa'
сJIедователя, дознавателя или должностного ли_
ца, осуществляющего производство по делу об
административном правонарушении)

008 1 16 0l173 01 0008 140 Административные штрафы, установленные гла-
вой 17 Кодекса Россиfской-Федерации об адми-
нистративных правонар)rшениях, за администра_
тивные правонарушениrI, посягающие на инсти-
туты государственной власти, напагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовер_
шеннолетних и защите их прав (штрафы за вос-
препятствование законной деятельности должно-
стного лица органа, уполномоченного на осуще-
ствление Qункции по принудительноцу исполне-
нию исполнительньгх документов и оOеспечению
установленного порядка деятельности судов)

008 1 16 01173 01 9000 140 ддминистративные штрафы. установленные гла-
вой 17 Кодекса РоссиЙскоИ-Фелерации об адми-
нистративньIх правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на инсти_
туты государственнои власти, на"лагаемые миро_
выми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (иные штрафы) -

008 lб 01l83 01 0000 140 Административные штрафы, установленные гла-
вой l8 Кодекса РоссиЙской'Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в ооласти ззщиты госу-
д9)ственной границы Российской Федерации и
обеспечения режIма пребывания иносiранньж
граждан или лиц оез гражданства на территории
rоссиискои q)едерации, нЕLпагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав
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008 lб 01l93 0l 0005 l40 Административные шmафы. установленные гла-

вой 19 Кодекса РоссийЪкбй'бедерации об адми-
нистративньIх правонарушениrгх, за администра-
тивные правонарушения против порядка управ-
лениrI, н€йагаемые мировыми судьями, комис-
сvIrlми по делам несовершеннолетнл4х и заrците
их прав (штрафы за невыполнение в срок закон-
ного предписания (постановления, представле-
ния, решения) органа (должностного лица), осу-
ществJuIющего государственный надзор (кон-
троль), организации, уполномоченной в OooiBeT-
ствии с федеральными законЕtI\{и на осуществле-
ние .государств_енного надзора (должностного
лица), органа (должностного лица), осуществ-
ляющего муниципальный контроль)

008 16 01193 0l 0007 l40 Административные штрафы. установленные гла-
вой 19 Кодекса РоссиЙской-Федерации об адми-
нистративньtх правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения против порядка управ-
ления, нЕ[пагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по_ делам несовершеннолетних и защите
их прав (штрафы за непредставление сведений
(информации)

008 l 16 01193 01 0009 140 Административные штрафы" установленные гла-
вой 19 Кодекса РоссиЙской'Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения против порядка управ-
ления, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите
их прав (штрафы за нарушение порядка предос-
тавления земельных или лесньIх )ластков либо
водных объектов)

008 16 01193 01 0012 140 Административные штрафы. установленные гла-
вой 19 Кодекса РоссийЪкой 

'Федерации 
об адми-

нистративных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения против порядка управ_
ления, нагIагаемые мировыми судъями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите
их прав (штрафы за передачу либо попытку пе-
редачи запрещенньж предметов лицам, содер-
жащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изолятбрах вре-
менного содержания)

008 1 16 01193 01 001з 140 Административные штрафы. установленные гла-
вой 19 Кодекса Россиfской'Федерации об адми-
нистративньIх правонарушениjtх, за администра-
тивные правонарушениrI против порядка управ-ления, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетнvtх и защите
их прав (штрафы за заведомо ложный вызов спе-
циЕlлизированньIх с;гужб)
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008 16 01193 01 0020 140 ГлминистDативные штDафы. установленные гла-
воИ t9 Кодекса Россиfской'Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушениrI против порядка управ-
ления, налагаемые мировыми судъями, комис-
сиrIми по делам несовершеннолетнл4х и защите
их прав (штlафы за осуществление деятельности,
не связанной с извлечЬнием прибьLпи, без специ-
ального р€врешения (лицензии)

008 l 16 с1193 01 0021 140 АлминистDативные штрафы. установленные гла-
вбИ tg Кодекса Россиfской'Федерации об адми-
нистративньIх правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения против порядка управ_
ления, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетн|4х и защите
их прав (шрафы за несбблюдение порядка госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое
имущество или сделок с ним)

008 1 16 0ll93 01 0028 140 АдминистDативные штпафы. установленные гла-
вой t9 Кодекса Россиfской'Федерации об адми-
нистративньtх правонарушениrIх, за администра-
тивные правонарушения против порядка управ-
лениrI, напагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите
их прав (штрафы за незаконное вознаграждение
от ийени юрйдического лица)

008 l 16 01193 01 0029 l40 АлминистDативные штрафы. установленные гла-
воЙ tq KoheKca РоссиfскбИ'бедерации об адми-
нистративных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения против порядка управ-
лениrI, напагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и заттIит0
их прав_(штрафы за незаконное привлечение к
трудовой деятельности пибо к выполнению работ
или окЕванию усJryг госудg)ственного или муни-
цип€tльного сJIужащего лиоо оывшего го€ударст-
венного или муницип€tльного слryжащего)

008 l 16 01 193 01 0030 140 Административные штрафы. установленные гла-
вой 19 Кодекса РоссиЙской'Федерации об адми-
нистративных правонарушениf,х, за администра_
тивные правонарушения против порядка управ-
ления, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делqм несовершеннолетних и защите
их прав tштрафы за на9).шение требований к ве-
дению оора:}овательнои деятельности и органи-
зации оорЕtзовательного процесса)



ьы. чстановленные гл
бй'6едерации об адм,;#;^Ты'ii;'й;;^ Р;ъйй*Ьt'6едерации об адми

нистративньIN правонарушенlц, за администра-
тивнhе правонарушения против порядка упр11_

на^лагаемЪе мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и
их прав (штрафы за воспрепятствование закон_

ной деяте'льriосЪи должностного л1,tца 9pyl119-
сударственного коfr фоля (надзорФ п9чl"лт*-
гЬ' лйц а qрг аниз ации, уп олн_9 

ч9_:_, у: ч р,. 9j9]з з] _
ствии с федеральными законами на осуществле-
ние госуларственного надзора, должностного
ица органа муниципilJIьного к-онтроля)

1 16 01193 01 0401 140

нистративньtх правонарушени,tх, за администра_
тивнilе правонфушения против порядка упра1-
ления, налагаемilе мировыми судьями, noyT
сиями по делам несовершеннолетних и защи:
их прав (иные штрафы)

1 lб 0119з 01 9000 140

инистративные штра!ры, Jс,I ан
20 Кодекса Российской Федер

нистративньIх правонарушениrtх, за апщ}]1Еi_
тивнilе правонаРуш енvIя, посягЕlюIци: н9л лоч:_;;;Й;fr' 

"ор"fiбГ " общественную безопас-
ность, налагаЪмые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и заI]

их прЫrштрафы за,наflушение требованийих прав (штраiры за l

жарнЪй бёзопасЪости)

1 16 01203 01 0004 140

истративньtх правонарушенvýж, за адмиfi чgр_1-
ивнilе правонарушениrI, JIосягающие на 

_о_още-

"rЙ' 
,rорядбк и ббщественную безопас-

ность, напагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и зац
Йi прав (Йтрафы зu лщIч_:ни_е требований
жима чрезвычайного поlitiжения)

l 16 01203 01 0005 140

ы. установленные гла_
й'Федерации об адми-;а]0 Ко'д"".u РоссиfскоИ'Федерации об адми-

нистративньгх правонарушениях, за админисд?_
тивнirе правонарушениrI, посягающие н9 оо]ц9-
ственный^ порядок и ббщественную

, наJIагаемые мировыми судьями, ком
сиями по делам несовершеннолетних и
их прав (штрафы за невыполнение тре
норм и правил по предупреждению и ликвидации
чрезвычаиньгх ситуации,

1 16 01203 01 0006 140

J



нистративных правонаруше11]}: за адщ[нч"дi-
тивнh е пр ав о н арушенйя, .п_олсягаю_ЩИ 

е 
"Р_ "o$i _ЁffiйЫЪр;i6* ; ббщ,с,"енную 0::_оч:-

ностъ, натrагаЪмые мировыми судьями, I_9yI:
сиями по деjIам несовЪршеннолетних и защите

#;ь^ (ф.ф !з l_:ч1*.ч::": JRр9:,лllТ,," ";ЪdЙ""};# i'йпч.iй Бu*дu''.к о й Ь б оро н ы )

1 16 01203 01 0007 140

нистративных правонарушениях_, * 14чул,iтрi-
тивнЪе пр ав онарушенйя, _по 

сятаю_щи_е 
"рл ло:g: 

-

;;ffi;i';;р;iбi-; ббщественную безопас-
ность, налагаЪмые мировыми судьями, Iоy_т!:
сиями по делам несовершеннолетних и защите
их прав (шфафы за нарушение правил производ-
ства, прйобреiения, продажи, передачи, Iцly:-
ния, пdревоъки, ношейия, коплекционирования,
экспонирования, уничтожения или у{ета 1рJтч
и патроirов к нейу, а также нарушение пqрч
произЪодства,продажи,хрllj_нy],_*yJ]"5'.у#
йи учета взрывЪатых веществ и..взрывных ус-т-

роЙс"ru,пиротехническ1_4](1:А.j_yi:о_р#:1_y::
дачи свидеiельства о про}ождении подготовки и
проверки знания правЙ Q19I1.E9p_:9t:*,**:--'* - 

"й^rrо 
навыков безопасного об-с- оруkием и н€lличия навыков l

ращён;аgсоружиемили_у_.дучli_,_ýу}_,злy*::
Ёffi ;б-Ъrёуiёiuй" противопоказаний к владе
оружием)

1 16 01203 01 0008 140

истративнъIх правонарушениf,х, за адп{иI

ивнilе правонарушения, _посl]зр;gтjл нр
;;;Й;й";;р;fiбГ ; общественIryю б9зо119-
НОСТЬ, НаЛаГаеМЫе МИРОВЫМИ СУДЬЯМИ, КОYЧ!:
сиями по делам несовершеннолетних и
их прав (штрафы за незаконные изготовление
продажу или передачу пневматического оружия)

1 16 0t203 01 0010 140

фы. чстановленные гла-
:Ьй'6едер ации об адми-io'ia;"д;i.;а Ро.йf.кбй'Федерации об адм

,стративньIх правонарушениrtх, за цчулнч,д1-
внhе правонарушения, посягаюцл9,9лло9g:-

;;;;bir' "орrДбГ " ббщественIryю безопас-
ность, налагаЪмые мировыми судъями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защи,
их прав (штрафы за пересылку оружия, наруш_
ние Ъравил перевозки, транспортирования или
исполiзования оружиJI и патронов к нему)

1 1б 01203 01 00t2 140
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008 16 01203 01 0013 140 Ад-министративныештрафы,установленныегла-l
вой 20 Кодекса Российской Фелерации оЬ адми-
нистративных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушениrI, посягающие на ооще-
ственный^ порядок и общественную безопас-
ность, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите
их прав (штрафы за стрёльбу из оружия в отве-

|денных для этого местах с нарушением установ-
|ленных правил или в не отведенных для этого
|местах)

008 16 01203 01 0014 l40 Администратйвные штрафы, установленные гла-
воЙ ZO Кодекса РоссиЙскоИ Федерации об адми-
нистративньtх правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения,_посягающие на ооще-
ственный- порядок и общественную безопас-
ность, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите
их прав (штрафы за нарушение,правил сертифи-
кации оружия и патронов к нему,

008 1 16 0120з 0l 0021 140 АПйнистративные штрафы, установленные гла-
вой 20 Кодекса РоссиЙской Федерации об адми-
нистративньIх правонарушениях, за админис-тра-
тивные правонаруIцения. посягающие на ооще-
ственныи порядок и ббщественЕую безопас-
ность, напагаемые мировыми судъями, комис-
сиrIми по делам несовершеннолетних и защите
их прав (штрафы за появление в общественньг)(
MecTElx в состоянии опьянения)

008 16 01203 0l 9000 140 Администоативные штрафы. установленные гла-
воЙ ZO KoheKca РоссийЪкой-Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения. посягающие на ооще-
ственныи порядок и общественную безопас-
ность, наJIагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите
их прав (иньте штрафы)

008 16 0lззз 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Ко-
дёiсом Р<jссийскоИ Фёдфацйи об администра-
тивньtх правонарушениrtх, за административные
правонарушениrI, в оOласти производства и ооо-
рЬта эти.тiового спирта, апкогольной и спиртосо-
держащей продукции, а также за административ-
ные правонарушения порядка ценооор€Iзованиrl в
части реryлирования цен на этиловыи спирт, ал-
когольную и спиртосодержацIую продукцию, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиrtми по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав

011 МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕ-
НИЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ



ность на которые не разграничена и которы(

расположены Ё границах муницчу_ч:i:,:.9:рJ
io"; i iакже cpefrcTBa от продажи права 

"u з-ключение договоров аренды указанных зе_

мельных участков

1 11 05012 14 0000 120

ность на кбторые не р€lзграничена и которые

расположены Б гранчц11 уцз:у:ч:::,: J"-чI:ioB, а также средства от продажи права на 11
кJIючение договоров аренды у}€ванньж_ ту"р;й й;ЪrЙв (суiима fiлатежа (перерасчет_ы, не_-_

доимkа и задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному))

1 11 05012 14 1000 120

ность на кбторые не рЕtзграничена и которы(

расположены Б границах чуIgччIч:::r,9-ч{ioB, а также средства от продажи права на
ключение договоров аренды указанньIх зем(

ных участков (пёни ll проценты по соответст-
ВУЮЩеrrТУ ПЛаТеЖУ)

1 11 05012t42000 |20

оходьъ поlгучаемЕе в виде арендной п+lт_, 
].

земельные у{астки, государственнЕUI соOствен-
ность на кбторые не рЕLзграничена и которые

расположены Б граЕицах муницип€tльных окру-
ioB, а также средства от продажи права на за_

кJIючение договоров аренды ука:}анньж земеJ
ных )цастков (суммы денежных взысканных }цасткоВ (суммы денежных взьIUкапуrуr
(штрафов) по соответствуюIl1:Yу ,чт,лтt..:.к
гласно законодатёл"сr"у Российсiой Федерации)

1 1l 05012 14 3000 120

ВДВРДЛЬНАЯ СЛ
природопользовАниlI

;Бi;";Й БМ- стационарными объектами (Фе-
деральные государственнilе органы, Банк Рос-
сий. органы управленшя государственными вне-сий. ооганы управленая государственными вЕ

ОБi".-.1ri, Й'6 б нд ам и Р о с си'й с кЪ й Ф едер аци и)

l 12 01 0l0 0l 6000 l20

аrа за размещение отходов производства lQе-
lалъныё государственные органы, -ьанк rос-

сиfu. опганы управления государственными вне-
ОБi*-Йri irЙ'ф 6rrдам и Р о с с и'й скЪ й Ф едер ачии )

1 12 01 041 01 6000 120

ДЛЬНОВ КАЗНАЧЕ



на дизельное топливо,

подлежащие распределецию между 0РцТ::lУ1
Ъ"о-"ЪктоБ РоЬсийЪкой Федерашии и мертныY1IсчбъектовРо.ссийЪкойФедерацииИМесТныМи
аr"Й;;Ы ; Ju.том установленных дифферч:

цiiфванньу нЬрмчФ ."т:::*::," ".,""H:i::бйЪй.ru, (по нормативам, установленным 
q,еде-

ральным заr.оноЙ о федерйьн9м б_ryдт:l,_:.,1у:
iH" ЬЪ&;ЪБuiiii"" дЪйЁй;й фондов субъ ектов

РоссЙйёкой Федерации)

t оз оzzзt 01 0000 t10

;"_р_чllлчllуей,подлежаЩ':.о.?"#.о*Н'Жiу_
межДУ оюДжета" 

" -'У919лЧ9 Р-. 
Рл' 

. -,^-лr i \ /п/гq ц.t El-
DаlIиИ и местными бйджетами с rIетом установ-
'л. 

"r, "r* ди ф ф ер енцир о в аннъш,lорy_чlр91 
_ ::-.iЙЪji.""И'в'йеётнiБ'бюджетur (по норматтlly,

установленным Федераlrьным законоY 
-о-Р-ед:-ir;'nЪ; бйд*.r. в цёлях формирования дор9ж-

'ных фондов субъектов Российской {Dедерации,1

l 03 о2241 01 0000 l10

а-;iй. по.iлежащие распределению между
ой^дйёiurЙ-Ъубrекrов Российской Федерачии и

ЙБfr"uйи бк]джетами с )пIетом установленных
дифференuированньtхнорматив_ор_"т1l,j-,лYi,,"
ilеёт'н*е бюджеты (по нормативам, установJIен-
ным Федер€Lльным законом о фе49р_чт"ул9р*
ёЬ 

*u"iЁii'iБоЪr"рования 
дороiкньгх фонло

убъектов РоссЙй-ской Федерации)

| оз 02251 01 0000 110

€шог на доходы [ических лиц с доходов, ис-
)чником которьrх- является нЕtлоговый агент, за

искJIючением доходов, в отношении которьж ис-
числение и уплата напога осуществляются в

ответствии со статьями 227,227.| п 228 HasTt

вого кодекса Российской Федерации

1 01 02010 0t 0000 110

точником которьж^ является н€Lлоговый агент, за
искJIючением доходов, в отношении которьtх ис_

числение и уплата нчrлога осуществляются в со-
ответствии со статьями 227,227.t и 228 На,гtого-
;;;;-ri;д;кса Российской Фёдерации (сумма пла-
ежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
оотвётiтвl,ющему платежу, в том числе по от-

1 0l 02010 01 1000 110

Еа доу,оды Гизических лиц с доходов,
точником которьгх явJUIется н€lлоговый агент, за
исключением доходов, в отношении которьж ис_
числение и уплата налога _осуцlествляются в со-
ответствии со статьями 227,22,7.1 и 228 Налого-

"oio 
подекса Российской Федерации (пени по

ответствующему платежу)

1 01 02010 01 2100 110



lrlац с доходов, ис_
НаЛОГ На ДОХОДЫ !РИЗич9L;клл Jrлц w лчлч,+чу, ^_-

точником котор;ж- является налоговый агент, за
r,лfrлD D л,т,IIлrттении котоDЬгх ис-

искJIючением доходов, в отношении которьгх ис_

числе""., у""ч?";ili." ъi :уtr .iT"iif iiJ.H:
ОТВеТСТВИИ СО_С1 .. 9 * l/л.,,rrrтт пд_
;ffi ' ;;"Й.ЁРБй"fi.*ой РЪцер аuии (суммы 

_ 
де-

нежных взысканий (штрафов) по соответствую-
ллFполuп еяк.rнппательствV Рос-шему ппатежу соглЬсн-о законодательству

ййс'кои Федеilации)

ГбТоюто 0t з000 110

ических лиц с доходов,на доходы физических Jtиц U лL,,^wлl

lъIx от осущЪствления ц:11:*:з9::ч
;Ё.;;ffi 

' 

пЙuuйй, Tup егистриров анными в качест_

ве индив"дуаr,",i"iii предпрт"lу9**:iэ "9тlЧ1{:;Ъ#^Ый;;; ЪСiйй у.ррgт*ой, 
адвока-

, йр.д"uших адв о катс_ки9 ry1бл11:3':# JnJJK#?,';"{"'ffi;'Ё,i,йi; 
-ir"йой практикой в 

-соот-

ветствии .о .r-iЁй, й7-нЙогоЬого кодекса Рос-
ftЪ;.;Й ФЪд.рuц"Й @yrru платежа (перер_асче-

,недоимпаизадоiЯ.чоj]1::л:,:.":}'J|,ТuУО-
"],Нl'ъiiуlu"i6, 

числе по отмененному)

1 01 02020 01 t000 110

;#;й; пйцurй, зарегистрированными в качест-
в е индивидуал"riurх пр едприним ателей,. нотариу-
сов, занимающихся,iастйй чqgуI9У''u*".о,;1:,ов, уIредивших адвокатские к-абинеты, и других
tиц, з аним ающихс_я л:lстFо й 

_лр 11у:ч.1 jзl]_
ветствии со статьеit 22'7 На-гlогового кодекса рос_

сЙЙскоИ Федерации (пени по соответствующему

1 01 02020 01 2100 110

лученньIх от осущЪствления деятельности Физи-
ческими лицами, зарегистрированны]\{Jд р 5з::_т-
в е индивиду€tль ных пр елпЪиним ателей,. нотариу-
сов, занимающихся частнЪй пр9*rЧI9_r:аДY1
тов, уlредивших адвокатские кабинеты,_и других
лиц, занимающих9ялчастной практl*ч 1лч::-#iЫffi ;Ъъ;;;;й' i1- ЕйогоЬ ого кодекса Р ос-

с ий ск о й Ф ед ер ации (суммы ден_еJкl{ьзi: ::1:5,,":"
(Йтрафов) .,,j соотЁетствуюшýму _"*1i9Tl..99,,
iлаiно законодательству Российской Федер ации )

1 01 02020 01 3000 110

лчченньгх физическими пицами в соответствии
;6 ;;;;Ъ ЭТВ' Ёало.о"ого кодекса Российской
б.дфчц"и (сумма платежа (перерасчеты, недо_-

имка и задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)

1 01 02030 01 1000 110

$;Й; бй й соответствующему платежу)

tенньtх физичеiкими лицами в соответствии
БiiiiБИЭiВ Налогового кодекса Российской

l 01 02030 01 2100 110



,rчченньтх физичеСкими пицами в сOOтве,Iu,rБиll

ЁЁ 
=;й;ъ -;тв' налого"ого кодекса Российской
;;;;Й 7суммы денежных взысканий (штра-
-'!- f
в) Ъо сооiвЪтствуюgreмY_ 1пч,It.1тпасно 

за-

Б;6 i;;.;""ЪЫ' РЪ-i.йt ёпоii Ф едер ации)

t ot оzOз0 0t 3000 110

Ё;;;i;"'фiй"..кими лицами, являющимися
ино стр анными гр ат(rylнчи1- _"*y]5::1т"*T:зхYх
iрудоЪую деятелЪноёть по наййч на основании
патента u соотuЙтвии со_стаrье'й 227,| Ц_т:::-
;;; Ык;дЪ*ЪЫ РЪ.Ъ"й ско й Ф едер ации ( сумм а_улltл-

;*;(пф.рu.,rеты, недоимка и задолженность по

соотвётсЪвl,ющему платежу, в том числе по от-

мененному)

i ot 0zo+0 0t 1000 110

нсuIога, 'р."ur-чЬЙй 
650 000 рубл91_ 9lT9_9";

,iiБПС"'к,iастинutлоговойбазьц_пр,,,uj,л,л,рлтлч::,:
бЬъ^ 00^0 ЫОп.Й Ссумма платежd (перерасч_еть_t,

недоимка й задолженность по соответствующему
, в том числе по отмененному)

1 01 02080 0l 1000 110

нЕlJIога, .,р"u"r-чrfu.И qSg 000 рубл:э_9т:._:";
ЙёИ."'к .iасти налоговой базы, "q9руч_ry5:1:фб ОО0 рублей (пени по соответствующему

1 01 02080 0t 2100 110

)Г, взимаемыи с HttJlOr,OrIJla[ýJt-bщлI\\,I
ших в качестве объекта налогообло:

с нчlлогоплателъщиков,
1 05 01011 01 0000 110

НаЛОГ, ВЗИМаеМЫИ С Hiulol,Ululalt;JlDщ*.,..vD, DD!-

аЙ;;"" --" к"ПеФч 9б}:ч1_ :g::9о9*:т::,i:
дЬiЪд", (сумма платежа (перерасчеты, недоимка
и задолжеьность по соответствующему платежу,

с нЕlлогоплательщиков, вы

в том числе по отмененному

1 05 01011 01 1000 110

rлоц взимаемый с нЕLлогоплательщиков,
авших в качестве объекта налогооблож
iЪдii' (пJп" rrЫ .ооrветствующему платежу)

1 05 01011 01 2100 110

i"iBy Робсийской Федерdции)

;5;;;i' (.}rЙ"i'ленежных взысканий (штрафов)
по соотвёiс-rвуюцему платежу согласно законо-

l 05 0101 l 01 3000 1 10

ОЪi"-"" в качестве объекта налогообложени1
;Б;ъБ (ru пЙо.овые периоды, истекшие до 1

?й"iб'я 2Ь1 1 года) (сумма'платежа (перерасчеть_t,
недоимка и задолженность по соответ(
платежу, в том числе по отмененному)

1 05 01012 01 1000 110



;8i"";#: й ;;;;;й." ;iЪ-:gl:й,, р1:}:ё9э (:
том числе минимальный _нШОJ,лЗ_lчj_lY-е]iIыи 

В

lir*=Ёrii Ъу ffi*;о ; Бiiии ско и Ф едер аuии)

t os otozl 01 0000 110

;|ffi'#: y"*"iiii.H'ыe на величй,rу ц?9}9ё9Р* 
(:

том числе минималъныЦ нzulог, з9чичy:чч.:
aiЫЁ'';i" ъ;#;;; --FоЬ"йисi<ой Федерачии
(;Wй' 

"латёжа 
(ч:ц:ч::::::},,:",д:н11"#"u;

iiй;";;;;--;" ЬЪоЪвЪтствующему платежу, в

ом числе по отмененному)

1 05 с1021 01 1000 110

БШrrА D I\c]f vv r Uv l
оды, уменьшенные на величину р?919ё9:_ \
числе минималь_ный чалоl, 9ачисля:у:,.1",

аiЫ#i".уаЪfi;"й;;"й;iоИ йдерации (п

ни по соответствующему платежу,

l 05 0102t 01 2100 110

[алог, взимаемыи с нtulогоlulаrЕ
рiвших в nu*:]p_:_:9:"I::,,,yg
;ffi;i, yr.iii"i,J"Hыe на величину_ _цry}:ё_о,,* 

(

м чисriе минимаJIьньЦ ншIог, з9чи9Iяе}{1ч_
ОБд*Ъiii- Субii*rо" Российской Федr
("Бriё;i, пб соот"етствующему платежу)

1 05 01021 01 2200 110

@HдoryIл_?]9Il1111"j;
равших в *a,re.i"e объекта налогообложения
оходы, уменьшенные н_а веццLч_Iт}:ё.":' (:

ЛU.А\JлDr, JlYlwrrDщ
том чисriе минимальный наJIог, зачисJIяемыи
ЁЙд*Ъiii- Ъубiе*то" Российскоч, 9,,д:р:::
a;Wй;i ;енеiснЙ u.",.пu""й (шrрфОt) 19л:99]-
iетствующ.9му .платежу согласно законодатель-
;;;rТйиИсiой ФедерЪции)

1 05 01021 01 3000 110

субъектов Российской
периоды, истекшие до
по соответствующему

Федерации (за нЕLIlоговы
L янвЪря 20iб года) (пен

платежу)

нимаJIьный налог, зачисrrяемый в бюджеты
1 05 0t050 01 2100 t10

ных видов деятельности1 05 02010 02 0000 110

расчеты, недоимка и задолженностъ по соответ_
Ътвующёму платежу, в том числе по отмененно-
му)

1 05 02010 02 1000 110

ных видов деятельности (пени по соответств,1 05 02010 02 2t00 110



з9

з
1 2

182 1 05 02010 02 3000 1l0 Едины_-еrналог на вмененныЙ доход для отдель_
ных видов деятельности (суммы денежньж взы_
сканий (штрафов) по соответствующему платежу
согласно законо.iательству Российской Федера_

ции)

l82 l 05 02010 02 4000 110 Единый напог на вмененныи дохол дlх ur4yJ
ньгх видов деятепьности (прочие поступления)

l82 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяиственныи HaJIui

182 1 05 0з010 01 1000 110 Единый сельскохозяиственныи HitJlul \uyrn,,vl.
платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том чис-
ле по отмененному)

|82

Is2

1 05 03010 01 2100 110 mйый селъскохозяЙственный налог (пени lI()

соответствующему платежу)

t 05 03010 01 3000 110 ый налог (суммы де-
нежных взысканий (штрафов) по соответствlдо-
шемч платежу согласно законодательству rос-
сийс'кой Феде!ачии)

l82 1 05 04060 02 0000 110 ЕIапоглзимаемый в связи с применением па-
гентной системы налогообложения, зачисляемый
в бюджеты муницип.LпьньIх округов

|82 1 05 04060 02 1000 110 F{атtог, взимаемый в связи с lrрименением па-
iъ"irъи системы налогообложенйя, зачисляемый
в бюджеты муниципапьньIх округов (сумма пла-
Iежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующеtчгу платежу, в том числе по от-
мененному)

182 1 05 04060 02 2100 1l0 @ связи с применением па-
тентной системы налогообложения, зачисляемыи
u бЙд*еrы муниципаJIьньгх округов (пени по со-
ответствующему платежу)

182

|82

1 06 01020 14 0000 110
нналог 

на имущество физических лиц, взимаемыи
по ставкам, применяемым к оOъектам нztлогооо-
ложения, расположенным в границах муници_
пальньtх округов

l 06 01020 14 1000 110 их лиц, взимаемьй
по ставкам, применяемым к ооъектам налогооо-
ложения, расположенным в гранидах муници_
п.tльных йругов (сумма платеkа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)

182 1 06 0l020 14 2100 l10 ЕIалог на имущество физических лиц, взимаемыи
по ставкам, применяемым к оOъектам нЕrлогооо-
ложения, располож€нным в |раницах муници-
паJIьных округов (пени по соответствующему
платежу)



40

1
,) з

182

182

1 06 0б032 14 0000 1l0 Зе]\4ельныГналог с организаций, обладающих
земельным )iчастком, расположенным в границах
муниципЕlльных округов

l 06 06032 14 t000 110 анизаций, обладающих
земельным }п{астком, расположенным в границах
муниципaльньtх округов (сумма платежа (пере-

расчеты, недоимка и задолженность по соответ-
Ътвующему платежу, в том числе по отмененно-
му)

l82 1 06 06032 14 2100 110 ffi с организаций, обладающих
земельным участком, расположенным в границах
муниципаJIьных округов (пени по соответст-
вующему платежу)

|82 l 06 06032 14 3000 110 ЗеN[-ельныГналог с организаций, оОладающих
земельным )^{астком, расположенным в границах
муниципzLльных округов (суммы денежных взы-
сiаний (штрафов) по соответствуюIцему платежу
согласно законо.iательству Российской Федера-
ции)

l82 1 06 06032 14 4000 l10 ffiорганизаций, обладающих
земельным )п{астком, расположенным в границах
муницип€Lльных округов (прочие поступления)

|82 1 06 06042 14 0000 110 Зе]\,{елБный налог с физических лиц, обладающих
земельным )л{астком, расположенным в границах
МУНИЦИП€LПЬНЬГХ ОКРУГОВ

182 1 06 06042 14 1000 110 Земельный налог с физических лиц, оOладающих
земельным )п{астком, расположенным в границах
муниципаJIьных округов (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отмененно-
му)

|82 1 06 06042 14 2100 110 Земе,пьныГншог с физических лиц, обладающих
земельным }п{астком, расположенным в границах
муницип€Lльных округов (пени по соответст-
вующему платежу)

l82 1 0б 06042 14 3000 110 Земельный налог с физических лиц, оOладающих
земельным ytIacTKoM, расп,оложенным в границах
муницип€tльных округов (суммы денежных взы-
сканий (штрафов) по соответствующему платежу
согласно законодательству россиискои (.lJедера-

ции)

|82 1 06 06042 14 4000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих
земельным rIacTKoM, расположенным в границах
муниципaльнъIх округов (прочие посryпления)



'iiЖ^}i,,?;У#'Ь3б"Ь%f tr'#ЪТъlьъfiЁFЁ#
,iаНской ФедерациИ)

1 08 03010 0t 0000 110

@ина по делам, рассматри__
ваеЙыЙ в судах обшей юрисдикuии, мировыми

^\/пт-<т]\fт,'' 
.",""*пйiьъйЪЬЫойогЬ СуЪа Рос_ýiН;; ?.i'fiйй"Ый.й ЪерхоuногЪ Суда J

ёilЕскоИ Федерачии) (госуларственна;I пошrп

уплачиваемая .rри обрЪщеiий в суды)

1 08 03010 01 1050 1t0

@на по делам, рассматри_-
ваейый в судах обrцей юрисдикIrии, миDовыми
счпьями r.u ".*ЙiЬЪйЪi,frоБогЬ 

СуЪа Рос-
ёirЕскоП Федерации) (госуларственнЕuI п9_-aIч}

ачиваемая на оiноваiии^судебньтх актов п

Fльтатам рассмотрения дел iro существу)

1 08 03010 01 1060 110

@ина по делам, рассматри
ваейый в судах общей юрисдикции, мировтмI
,.,,,r,*о-, (за'исключением Верховного Uуда rосБЫ; ?ri'ilйй;а;Ъй ЪерiовногЬ Сула Рос-
irЙской Федерации) (прочие поступл ения)

1 08 03010 01 4000 110

l 1б t0129 01 0000 140 охоДы от денежньтх взыскании (штраqOв): ,!2
гупающие в счет погашения задолженности, оо

;"Б;а;шёйся до 1 января 2020 года, подлежащие
iачислению в федеральный бюджет и 9чц:]зачислению в федеральныи оюлж9,1, и Uruл,,!\gl

муниципzlльного образования по нормативам
дёйствовавшим в 2019 гошу

mстЕрmво внутр
ОЙ ФЕДЕРАЦИИ

оходil от денежньIх взыскании (штраiров;,
;;;Ъi ;";йё"й задолженнбсти, об

;;iьй;mёйся до 1 января 2020 года, подJIежащие
iачислению в бюджет муницип€lльноголq9р,азо-
Rания по ноDмативам. действовавшим в ZUIY го-ваниrI по нормативам, деиствоВавшим в zv |а L

ду (дохолы бюджетов муницип€lльнь-tх 91рII9р_
и-сйючением доходов, направJIяемьtх на форм
рование муниципаJIьного дорожного фоЪлЪ, 1
tакже иных платежей в случае принятия р_ешения
финансовым органом муниципаJIьного ооразова-
ния о раздельн-ом учете 1адолженности)

l 16 10123 01 0141 140

СовЕт дЕпутАтов cTEtlHOBcKut u муниr|
ПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЪСКОГО КРАЯ

ЕГстЕпновского муници-

ГФбчие доходы от компенсации затрат Оюдж€
то^в муниципаIIьных округов в части доходо
рганов местного самоуправления

| |з 02994 t4 1000 130

1 17 01040 14 0000 180 ЕБrясненные поступления, зачисляемые
бюджеты муницип€lльных округов



при возникновенI,I_и лYр1:ВОЗМеЩеНИе УЩеРОа tlри Бu5tl'rl\rr\JLvrllr!д чrr9

ховыхсл)п{аев"кЪiдаЪьцщ95р^ч99р.,:т: jlI#I
;,Ъ;i" ;#, ;Ъ;Я;ifr " средств 

^бюджета муни-
ципuLльного округа

По tоOз1 14 0000 140

fftJfi Ё'оiБ ъкFпъА стДЬ iополъского кр Ая

pyru специutльriогЪ разр_ч:_н_ия на движение п

Ьiтомобильным ^ дорогам трансп_ор:I11l

ср.дсr", осуществпяюйих перевозки опасных,
тяжеловесных и (илф крупнЬгабарит11,11_1рy_
io", зачисляемая в бюдХеты муницип,Lltьных

1 08 07179 01 1000 110

Dуга специаJIьногЪ разрешения на движение по
Ьiтомобильным 

- дорогам транспортн1I}

редств, осуществляюйих перевозки опасных,
яжеловесных и (или) крупнЬгабаритных гру-
ов, зачисляемая в бюджеты муниципальных

1 08 0717401 4000 110

ность на кбторые не разграничена и которы(

расположены Б границах муниципчlчI,х _9IqI
ioB, а также средства от пРодажи права на ?1-
ключение договоров аренды указанных _зе_
мельных участков в части доходов органов
стного самоуправления

1 11 05012|4 1000 120

ние договоров аренды за земли, находящиеся
собственноЪти Йуницип€Lпьных округов (19_1
ключением земельных участков муниципапь-
ных бюджетных и автономных у{реждении) в

части доходов органов местного самоуправле-
ния

1 11 05024 |4 |000 120

оходы от сдачи в аренду имущества, состав-
tющего казну муницип€Lльных оlрI|9р__(з9л з:-

ключением земельных участков), в части дохо-
в органов местного самоуправления

1 11 05074 14 1000 120

рходы от сдачи в аренду имущества, ср9т91-
яющего к€lзну муниципzшьных оlру|9р _(тл_ч:-

ключением земелЪных участков), в части до
дов кЕвенных учреждении

1 11 05074 |42000 L20



органов местного самоуправления
r rз ozqq4 14 1000 13

кБенЁ"rх учреждений
Пз ozqq4 14 2000 1з

находящихся в ведений органоВ УПРаРl:_Ч1:
йу"йuипшIъных о*ру|9р__, Qз исклЮЧеНИеМ

ЙЙущесrв а муниц_ичipчч l_yж:Hll1# зЁ:
fi ,i";;;,Ьrri.*д.rrй),вч?сзреалу_11111.9с:
новных средств' по указ_lчч_9уl iу.Yлч,l,з*j
части доходов органов местного самоуправпе_
ния

П+ oz0+2 |4 L000 410

находящихся в ведейий органов управII9,ч1,I_1

ЙунЙuип€tльных 9IцII9_р.., Яl_J^,gpJ,#,,,;1lvrJrllrt''\lr^д-^-^--- 

ицип'йьных бюджетных и ав-имущества мун
тоЙ омных учf еждений ), в части р е алI_1111ч, 

9 
с:

новных средств'ilо ук'азанч9ч{-_имуществу в

части доходов казенных rIреждении

Гl,ц оzOц2 14 2000 410

;ffi; "(;; и-сключением ийущества муници-
fi'йiн"Ii бюджетных и автономных учрежде-
iiйй, а также имущ.ества муниципчllg};g":
тар riых предпри яhи й, в том чи сл9_1ч1" ll':)j,,:
чаЪти реализачии основных средств по указан
ному ймуществу в части доходов органов ме

ого самоуправления| |4 02043 14 1000 410

нбв местного самоуправления

iрЬничена и которые распо_ллоJкены в границах
йуничипаJIьных округЬв в части доходов орга_

1 14 06012 14 |000 430

Бrй; (за исключением зейельных участков
iчiуниuип.а-гrьныхбюджетньtlч-1":-чоY.тl,j,I];
рЪЙде"ий) в части доходов органов местного
самоуправления

1 14 06024 14 |000 43

rj"д""Ъй, исполнителем) обязательств, преДУ-
ёмотренных муницип€uIьным контрактом:_ 

_з_1-

клю.iенным муницип€Llrьным органом, к€tзен-
ным учрежденйем муницип€tльного округа

1 1б 07010 14 0000 140



ые штрафы, н la, пени, уплаченные
ЬБ;;.;diй?Ь ii'*bHoM йли догбвороу 9л:I{-
чаенеисПолненияилиненаДлежаЩегоиспоЛ.
,i;;й;б;iJiЪr,""r" перед муниципаJIьным ор_-

;;;ъ;, iйуйцип алънъiм_ казённым учреждени_
еЙ1 му"й{ипального округа

r to оzоqo 14 0000 140

оды от денежных взыскан_

ýЁii""".йиJuсч"т,""_l1т::"fл;к:*r","#зiтЁ:
Ё ф.#ffi;;й {:_* ] д*""т:.,"9;д, ##hЁзЁ,f;;""fй;Т;;r;; й ; бйд>it ет Ir:.iI.з.

il"ЬЪ;й;ц;й^^ "о нормативЪм, действовав-
nл *-2ГlФ году (за исключением доходов,tна-;Й 

"Ъ-f19 
;Бд' (за исклю_ч_еl"jч д9,1gl"д l*:

;i б;;"й Ррё ф :1ч"_ _Ф,,:*1y,lчr,1, * #iý:#i# ;"r;;;;- Jй случае пр инятйя-gеш. енч 91
fr Ёiа;'#il Бi.1"Ъ; 

^Ёубi,?Ьu 
Ё о СС"Ъ.,*оИ Р,о;ft;"ffi;fiJ,iiiо*' уч ете з адо лж енн о сти)

Гtь totz2 01 0001 140

щжеты муниципаJIьных округов1 17 01040 14 0000 180

цйпальных округов в части доходов органо
местного самоуправпения

1 17 05040 14 1000 180

1 17 05040 14 2000 180

муницgп ЕLпьных _9IPJI 
оUУОСИДИИ ОЮДЖе'I'ам *IIf_l,и1_1IcuLDгl,Dr..r ч\уJд ч!

нб о существлени е _ дор ожной 
_ rya,g:j:,;1l_ j

Б;" ;ЙЪ;й; 
^;;;;;бfriныi 

дорог общего п оль-
зования, а также капит€Lпьgого р_елY_9чI1_*_рз_
йънiа дворовых территорий многоквартирны
домов, прrjездов к дворовым территориям мнс
гоквартирных домов населенных пунктов

2 0220216 14 0000 150

йжетам мунитIип€шьных оСуЬ сидии ОЮДЖеТаМ МУ Н 
1 ХlrrЗ r" "Р'^ _"_:_У_{_:_t

на реализацию мероприятий по оОеспечени
ильем молодых семеи

20225497 14 0000 150

@ муницип€шьных округов-
на реализацию программ формирования совре-
меfiной городской срелы

20225555 14 0000 150

ЪЁруiо" (fiредоставление молодым семьям со-

циЕtлъных выплат на приобретение (строитель-
ство) жилья)

20229999 |4 |170 150

;Ёру;Б -' - -(фо"едение 
gнфоцуl11и9::9:

прЪirагандистёкихуе_р9"!gl]чI,:*}давленных
;ffiйФrfi;i;й?у идеоJIогии Tepfr ориiма)

20229999 14 1204 150



ЁуО"Б-rЬi,ТБЬ-iйИ.*Бfi бедерl_ции(органи?u11"
и'осуществление/д"1::1"_19:11*"__"^1:1,.,ипо-
fi .fi+а";Б; ;';Ъ fr;Ы 

- 

ф ав о охр ан е н и я )

ТоzзоOz4 14 0026 150

UуUбЕt.lцУiд \rл,л/\чlфr,д ц.. ------Рйсийской Фе-вdемых полномочий субъектов
ft р;й;(о.уще"r"_п"*:л_о:ff *y:*:".J#.fi;fi;;^ 

"БпfiЫочий 
Ставрополъского края по

оомиDованию, содержанйю и исполъзованию

;"#ilfi iJ^ffi ;h ; 
-GБр 

оп ол"ского кр ая )

z02з0024 14 0045 150

На ВЫПОЛНеНИе Передаваемых II(JJltt(,tvlvlylfr

bliO". irbii 
^ 

ЁБс"йИ 
"поЙ'Оедер 

ации (создан ие_ и

о р г ани з аrrи я л е ятер"" 
9 :тi_ _5Эу,т: "*i 

JI о д е л а м
Lr lJI ctгrIlJqL-\lLrL лчL

l

несовершеннолетних и защите их прав)

2о2з0024 14 0047 150

;J.";;,iТ&;"ffi;йГЪубiЪкiо" Р о ссий ской Ф е -

д.р iцй, ( о сущ е ст9д9ъ,jл _о:ý*:у:у1 * ?*T,fi
веirных полномочий Ставропольского,края п

созданию административных комиссии, _ __.__ ___

2 о2з0024 t4 0181 150

етам муницип€tпьных округовUУOВеНЦИИ ОЮДЖеТам муниц(lu,lJrDпDrл "iy1_:_:_;
на выполнение передаваемых полномочии
ЬТоrБiiЪ-"'^i,Йi,rи.*drо}елерачии(осуществ_-
лЪние деятельности по обращению с животны-
ми без владельцев)

2о230024 |4 1110 150

оуправления посёлений, муниципЕuIьных и
ских округов

2о235118 14 0000 150

(изменению) списков кандидатов Lпр{сяжные
iаседатели федеральн_ых судов оОщеи юрис-

Йкцiли в Роiсийёкой Федерации

20235120 |4 0000 150

трансферты, переда-
ваепrые бюджетам муницип€lльных окр/гов
(обеспечение деятельности депутатов лумы

кого края и их помощников в из-
бираiельном округе)

2 02 49999 14 0064 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
ицип€шьных округов

2 0,1 04050 14 0000 15

субйлий прошлых пет
2 18 04010 14 0000 15



, субвенции

и иных межоюджетных траъсфептов, имеющих

целевое "чr"u"""йе,-прошлых^лёт 
из бюджетов

муниципаJIьных округов

2 19 б0010 14 0000 150

ДВРОПОЛЪСКОГО КРАЯ

ffii;ffi'оi$jiБ" в чiсти доходов казенных у{-
Т tз otqq4 14 2000 1з

органбв местного самоуправлеЕия
Г tз ozqq4 14 |000 1з

*Бенriы* учреждений
l |з о2994 14 2000 13

ки, пени, уплаченные в/:II-
ШТРафЫ, НеУСТОИКИ, Пени, уllJкt,lЕгlгlDlч 

р чJдJ

чае пр о ср очки ;;;il!:iKl Д:л,*тrýо*_l:?+:
Ё;йiъ;;,iiii оп"йiел ем) обязатель ств, пр еду -

Ьйотреннirхмуницилg_"_y:jуI::з:уоу;."1?_
клю.iенным муницип€шьным органом,__казен
ным учрежденйем муниципzlльного округа

Гtо оz010 14 0000 t40

ВОЗМеЩеНИе УЩеРОа при l,uзflц't''.,LvпIltl чrу9

ховых случаев, кЪiда Ъыго;9црд99р,,g1r:*iy,1
;;iЙу" ;й ^iЫ,iу"urели 

ср едств 
- бюджета мун и -

ципЕtльного округа

при возникно_вени_и пр11 16 10031 14 0000 140

пального дорожного фонла)

чеЪного с йуницип€Llrьным органом муници-
пzlJIьного округа (муничипалъным казенным

учрЪйлением),"9рlч_с___".1}ý::р_"*"Жl]Х3:#й-;ы;;"йТЁп" (полрялчика) от его исполне-

"Й" 
iза исключенйем йуниципапъного контрак-

ii, фйнансируемо.о "ra_-9:\ет 
средств муници_

1 1б t0081 14 0000 140

i;;"Ёff п;;]^'Ьц.п."оrо и"полidования бюд-
жетных средств ,(в части бюджетов муници-
пЕIJIьных районоЕ

1 16 10100 14 0000 140

ыясненные поступления, зачисляемые
бюджеты муниципаIIьных округов1 17 01040 14 0000 180

местного самоуправления
t 17 05040 14 1000 180



аЪffiffi Jyбi.*ii ? о с си й ской Ф едер ацииh}ffiiТz oz tsбоl 14 0000 150

"аirЬоЬти 
бюджетов

zoz t5002 14 0000 150

zo,1 оцоs0 14 0000 t5

z ов о+Oо0 14 0000 150

}""' ЬЫ'};.i"Ё'' й 
" 

Ъ 
"," 

р 1тз_ 
(з ачета) излиш__н е

плаченных или излишнё взь]9ý9н]{т:.:уух,т*;
i;Б;;ъti;ръ;"; ицых платежей, а также _сIYу
проченrовзанес_во_,.^u!_:Y."j11о,,,:gн,",#J,:"*;
;fiй^;!"3"йi' и прtiчентов, начйсленныХ Н

излишне взысканные суммы

идий, cytlB9ltly_1
и инiIх меkбюджетных трансфертов, имеющих
целевое нzвначение, прошлых лет из Ьюджетов
муниципzшьных округов

2 19 б0010 14 0000 150

iЪilйtjБaкбго муниципАльного округА
СТАВРОПОЛЪСКОГО КРАЯ

платных услуг (ра-

bБil 
^ii"rБ,n 

iidлями средств_ _бюджетов 
муници-

палiных'округов в части доходов казенных yt{-
1 13 01994 14 2000 13

органбв местного самоуправления
1 13 02994 |4 |000 13

казенfiых учреждений

1 13 02994 14 2000 13

ховых слrIаев, кЪгда Ъыгодопрд9qр_чт:gy_"
выступают получатели средств оюджета муни-
ципЕtпьного округа

1 16 10031 14 0000 140

ясненные поступления, зачисляемые
rЩЖОТЫ МУНИЦИП€tПЬНЫХ ОКРУГОВ1 17 01040 14 0000 180

цйпальных округов в части доходов органо
местного самоуправления

1 17 05040 14 1000 180



СУЬСИДИИ ОЮДЖе,[,ам IчIупуIц'Irrс

на создание в общеобразователъных организа-

цйя*, расположенных в сеJIьской местности и

маJIыХ городах, уБ,Ъi,йИ-для занятий физиче-
,ой культурой и спортом

дже_ там _муницип аJIьны,л _лоýжzzsоg7 14 0000 150

i.Ё#ft,;#]"'Бiу"u*ощ"" начаJIьное общее
азование в государственных и муниципаJIь-

Hiii образователъных организациях

Тоzzsз04 14 0000 150

;ъffяg#рis*{#оъъРlЁi!Ёii#iЁl3:#
Ё,ЫJ#;:;"йirФ и технологической направ-
nё"riЬiiей Ъ общеобразователъных органи]_"11-
х, расположенных i сельской местности и ма-
ых городах)

1ozzggg9 |4 |2Iз 150

печительству в облЬсти образования)

UУvбý/пц.rrfl vlvl-\]

на выполнение передаваемых попномочии
ЬТОrБ*rБ FоСсйИской Федерации (организ_ация

и осуществление_ деятель_носI1 _п_о_ 
опеке и по-

20230024 14 0028 150

ОuБiiБ^ ЁоЬЪйИ.кой' Федерации (предостав-
ние мер социальной подд9qт5lлт9л.:уjт,
илых помещени_й, отопления и освеще_ну 1р-
}гогическим р аб отникам }дуницип_ал_ъ1 lI1 _ 9 

о;
Dазовательных организаций, проживающим и
Ьаботаюrцим в сельских населенных пунктах,
Ьабочих tIоселках (поселках городского типа)

20230024 14 0090 150

ых и частных общеобразовательных органи

@ниципЕtпьных округо_в
выполнение передаваемых .полномочии

оБ*iбJ РоЬiиИской Федерации (обеспечение
гьсчдарственных гарантий ре,tлизации прав н
получение общедоступного " 999цтч9|9 +:
шкdльного образовайия в муницип€tльных до-
школьных и общеобразовательных организаци-
;r-;-;' финансовое обеспечение получения
дошкольного обра9ованля в частных дошколь-

202з0024 t4 |107 150



UУUбtrrrцrrrt \.,rчл,

на выполнение передЬаемых попномочии
ЁiО" Б*iЬ" Ё о Сёrit.*о й б едер ации ( о б е_сп е_чен ие

.Ь"ударственIIых гарантий реаJIизации lrрав на

п олrIение оощедоЬтll ц чlл,лЯ,::J*-:$р" xi;Ж?,;;Б-оОйБС 
-оёi,о""оrо общего, 9p,H:lo

ЁЕ"d;;; Ъбрйо"ui, ия в муницчпу"_i:I}^ "рнi_ОOЩеI'() UUp.lJL,1,4пIlA D ",_l "]]т___-_
БбйоЪuiёjr"н",х организачр]}: а также 9:о.9,:
п еч ени е доп о пн и те jrbH ото о бр азо_в_ан_ия д:::1,:

Йift;frйй- обшеобр9зоЁательных органи-
; ;Т ; ; ; Фй н а, сов о е о б е сп еч ед и_9 

_п 
оп]::_ч,т

irffiil;Ъ.Б Боul..о, основного общего, средне-

i;ъъйъ;;оъъ;;"dнr" в частных обшtеобразо-

вательных организациях)

Toz зооz4 |4 |108 150

ЁiО"Ё-iЬ" ЁоЬ JЙи"*Ъй б.4:9 ?чии 
(обесп ечени

оiдыха и оздоровления детеи)

2 02 зо024 14 |256 |50

;;iЫЁ"Ьu"цtr части платы, взимаемой с ро-
;;rЪ;Ъ^fr 

- ^(. 
uior r,i пр ед стаi",9"Ф 

_ _,1^:Jл1-
отр и уiод за детъми, пос_е_чlрчlу :рр-:]

BaTe.TibHbie организации, реализую,ц": j9р11:
вательные программы дошкольного оOразова

202з0029 14 0000 150

классное руководство педагогичеьким работ-
никам государственных и муниципаJIьных оо-

20235303 t4 0000 t50

венных полномочий по социа[ьной поддержке
семъи и детей)

202з9998 14 1158 150

ваемые бюджетам муницип€Lпьных округов
(поиобоетение новогодних подарков детям,
Ь d1^l аю ши м ся п о о бр аз о в ат елllьLм 

1t_p_9jp зy у;1,
йiiаrr""оiо общего Ьбразования в муницип€Lль_
ных и частных образовательных организациях
Ставропольского края)

20249999 |4|2l7 I50

N,{ездные поступления в Ьюджеты
муницип€шьных округов207 04050 14 0000 15

@"9уqlч111 c.y,o:::;1
rа iч"ir"- r"'*0Йджетных тр ail с ф ерто в, йм еющи х
целевое назначение, прошлых лет из оюджетов
муниципапьных округов

2 19 б0010 14 0000 150



Kбiij йуЁйййпдБного округА стАвро_
ПОЛЪСКОГО КРАЯ

латных успц__!8з-
#r) 

^;;rБйiБr,"ми 
"р.д9ч _9рJжетов 

муници-
пал'ьных-округов в части доходов казенных уч-

Гtз otqg4 14 2000 1з0

жеты муниципztльных округовt tz oto+O 14 0000 180

1 17 04050 14 0000 180

местного самоуправления

на поддержку отрасли культуры2о225519 14 0000 150

ЁуОrБ*rЪi^ ЁБЬЪйП.*.fi @gдерачии (предостав-
лЪние мер социальной полп!!}ý[лт9л_:у*:
жилых помещений, отопления и освещения пе-

дагогическим работникам муниччцтlчll. 9ч;
р€вовательных организаций, проживаry,ц"_yл,у

iаботающим в сЪр91I}_ I..::*:т1'1,:_лпJ,y5к*,#;;#Ьп?чi-Ь.елках городского iипа)

20230024 14 0090 150

2 07 04050 14 0000 150

€идий прошлых лет
2 18 04010 14 0000 150

й ,"iri *ё'ж-Oюджетных траfuсфертов, ймеющих
целевое назначение, прошлых лет из оюджетов
муницип€rльных округов

2 19 60010 14 0000 150

УПРАЛВНИЕ ТРУлА и сUциАJIьttUи JАщуI I D_l_ _

нi-сЪлЁнй АдйинистрАции стЕпновского
Йуй7ципдлЁЁого округА стАврополъско_
го крАя

эочете доходы от коrчrпенсации затрат Ьюдже-
в муниципыIьных округов в части доходов

органов местного самоуправления
1 1з 02994 |4 |000 13

ховых случаев, когда Ъыгодопр_иобреllтgrly,
выступают получатели средств Оюджета муни-

озмещение ущёрба при возникно_вении стра

ципаJIьного округа

1 16 10031 14 0000 140

евыясненные поступления, зачисляемые
rЩЖеТЫ МУНИЦИПtlЛЪНЫХ ОКРУГОВ1 17 01040 14 0000 180

J



На бD'ilvJrПvr"'iИi*ЪГЪеiiЬрации (тrредостав-субъектов Poccl
ление государсi"Ъ""оИ ,91y_т::,9з :9ж#i
Ййоимущйм семьям, маJIоимущим оди

проживЪющим гражданам )

zоzзооz4 14 0040 150

;;Ть;'"iЁБ"пЁ*БГ*б"дерuц" (выплата

бЬЪйой денежной комценсацич 111т}.ч;';ЪБ";.aв Боiрасте до 18 лет многодетным
мьям)

Бооzц 14 0041 150

na l,DlIl\,'Jrrlvl^'^l"пЪiЬи:- 
бедерqции (выПЛаТасубъектов Pocr

ежегодного соцЙального пособия на проезд

дентам)

ТоzзоOz4 14 0042 150

ТоzзоOz4 14 00бб 150
муничипаJIьных округо

СУЬВеНЦИИ ОЮДЖе'['ам муtlицуlllсlJlDlrDr1\ чдrrJ, y-

на выполнение.. передЪваем1}__ д9Iу:y:11i
ЬТо"Б*iБ-россйискЪй Федерации (выплата по-
сЪбия на ребенка)

ЁуО" 6-iЬБ 
^^i'БЬrИ 

С*.iИ' Ф едер ачии _ 
( о сущ е ств;

пение отделъных государ ственных п9}I 9у9:чзи

"-ЬбластЙ 
труда и социальной защиты отдель-

ных категорий граждан)

20230024 14 0147 150

Ьiо"Б*iЬ"- 
-ЁосбииЪкЬЙ' Федерации (выппата

ёiкегодной денежной компенсациИ ЦЧ9llaеft
Н;"ёir;;,1iu'*u*дог_о "з де,еЕ не старше 18

лет, обучающихся в общеобраз9рате*lII}л9р:
ганизациях, на приобрете_ние комплекта
школъной одежды, спортивнои одежд"1g 9_ýу""
и школьных письменных принадлежностей)

2 02 з0024 14 ||22 |50

@ мун и ци п аль н b_I1_ 
_о lрIJ9_ э

на выполнение передаваемых попномочии
ЬТОuБ*iБ 

-Fоiс"и 
ской Федер9y1 лq:ттзт *!_

нЪжноИ компенсации семьям, р котоDых в пе-

;;;;;^ r'янвЪря 1ТГi года пб 3_1_дек19з: _10Л
iода родился третий или последующии реOе-

202 з0024 14 1209 150

Ёiо" БiiЬii 
^ ^i,Ъ. 

iiп и.?Ъ'и ЪЪ л ёр аg 
ц 1 (9т::.9 ч1"

дЪнежная выплата гражданам РоссийсI9I y,;
iБoffi;. й" доЪrrгшим совершеннолетия на 3

Ъеirтябрi 1945 года и постоянно проjкивающим
йъffйор"" Сй"ропольского кр ая)

202з0024 |4 |221 150



ffiffi;^ ЁйЬЪrвпенъе выплаты социЕtльн

fiЪБЙ; на rlогребение)

татOо2414 1260 150

ffi";;i;;iйчъЪйоИ в случае рождения треть_е-

;ТЁа.й^;й;Ь-q''9ryрg:.} детей до дости-
;-Ъrй ребенком возраста трех лет

Тб зsомТц 0000 150

ых округовl

на осyществление переданного полномочияI

Ё;..;7й;й^СiЬдерации по осуществлению еже-

l;;й;{ зal:т::й выплаты п"1?*fi 
хъliffЁ;t-ii{;IM нагрудным знаком <Почет

тЕзszю 14 0000 150

СУбвенции 0ЮДже,Iам муЕлцуrrrl
на оплату жилищно-койму_нальных услуг от_

ьным kатегориям граждан
zоzзуs0 14 0000 150

йЪЪозрасте от трех до семи лет включитель_
Тоzзsз02 14 0000 150

мощи на основаiии социаJIьного контракта от

ельным категориям граждан

Тоzзsц04 t4 0000 150

il ;Ё;;;й;- (уСъiновлением) первого ре-
бенка

202з5573 14 0000 150

;Ь:ЁЫ;,i;;iЫ"чйй по социальной защите оТ-

ельных категорий

20239998 14 1157 150

2о7 04010 14 0000 t5

ые неденежные поступле-
пЙ" 

" 
бюджеты муниципальных округов2 07 10040 14 0000 18

*;зf; н"ън"тноiх,т;;нlf:::чтitfr"ý{фý
ii;fТ;ЪЁ}щЪЁr"п"""о ежегодной денежной
выIIлаты лицам, награжденным ,91рl4*1Y

'jiib^i?П"rйnifu доПЪр РЪсс"и> из бк5Джетов
МУНИЦИПШIЬНЫХ ОКРУГОВ

ц@Т' 9суц9сlвление2 |9 з5220 14 0000 150



iориilм гражлан из бюджётов муницип€tль-
ных округов

Tl,g зszso 14 0000 150

абйй;;iirf соци€lльному стDахованию на

случай 
"р "*",пrпЙ 

ЪЪфудЪ "fi*: 9::::* "i "" ::f;;;Ъ;ЬЪЪй;rrом, и,iйчy,_{роленным в связи

с ликвидациеи брганизаrчrй (пР_е_lРЗУ.:_У.:У

деятельности, полЁомочий физичёскими лица-

;Йi: ; соотвЬтствии с Ф9дерцьным законом
йТО ;;i99З iода Jt8l-ФЗ-кО госудlр!.тр",ч;
U'l l7 lvld"rl r ,f J J L чл9 , !-у ^

iiui ioio биях гражданам, имеющим детеи)) и

бюджетов муничипаJIьных округов

Т tg зsз80 14 0000 150

fi ,;#;^ ;Ё'* ОБi*."п ых тр air с ф ерто в, д y 9р ччI
целевое назначение, пройлых лет из Ьюджетов
муниципаJIъных округов

2 tq 0о010 14 0000 150

p'iffi iо-йЁй ailЪды Адми_ни_стрАции стрц:
irЬЪСкоТо мунйЦипАльного округА стАв-
РОПОЛЬСКОГО КРАЯ

органов местного самоуправления
1 13 02994 |4 1000 13

при возникно_вении стра_

выступают получатели средств'бюджета муни-
п€UIьного округа

Возмещение ущерОа при возникнOБt;пиr4 urpa,-

ховых СЛ)п{аев, iогда выгодопр/и99_р-.:т:*:у,,1 16 10031 14 0000 140

бюджеты муниципальных округов1 17 01040 14 0000 180

@ муницип аль1ъr1__оlр[9э
на выполнение передаваемых полномочии
ЬТО" "*rБ 

Р о ссий ской Фед ер чч J рчYт-т,,лч1";ffi;;д;r*-йЪi;опЬйяiиfr по борьб9 
9_ чI_9о19-

выми клещами-переносчиками Крымскои ге-
;Ъ;Й.;;;фй-ли*оралки в природных биото-
пах (на пастЬищах)

202з0024 t4 0032 150

Ёiо"БiiЬii^ йБiйп.пЪИ Ъедерации (админист_

р и р о в ан и е п ер ед ан н ых / о Try_{I ч1l*л _ _lo_1yg 1р:,т 
-

;ffiiй;ол"Ъйбiйt в области сельского хозяй-

202з0024 t4 0036 150

2 07 04050 14 0000 15



54

3
1 2

,7з1, 2 19 60010 14 0000 150
'ОЗВРаI' 

ltРUЧИ,\ \rtуlсtl\vu vJ vvL,F

; ; #й^ -;Ь'жйджетных тр аЪсфертов, имеющих

Iелевое на:}наченйё,-проdrлых^лёт из бюджетов
дуниципаJIьных округов

,745 (он'l'РOJrЬНU-LчЕ I гlDlуl L,,г I лrr v

ЙVПйййпдльЬйо 
-бкрйгд 

стАвр ополъско-
]о крАя

LTe R
,745 г 17 0 юб14 0000 1 80 НеВЫЯСНеННЫе ПOcTyl!rgнyDr, J.1llvJr/rvrvryдv

бюджеты муниципаIIьньIх округов

: _:-:л=:: к;;;л;;;;; i;i;;;;;
745 1 17 05м0 14 0000 180 ПРОЧИе НеНаПОГОВЫе лO)(Uльr \J'tJл,\vlvD rчrJrлtrчлд

пttпьньIх округов
.= = - ==:=== ==i;;i;БхБi' л friбIтй бтпFп

770
БОГДАНОtsСКии l ЕYrуl I \JryIf\JIlJ,
1i'ййЁйс-тр ции Cf впн о в ско г о му ници-
riifiЁбiб Ькругд бtдврополъского крАя

п.

7п тттб1040 14 0000 180 Невыясненные постуtlJrgних,
бюджеты муницип€шьных округов

770 17 05040 14 0000 180 ПРОЧИе НеНЕLЛОГОВЫе ДОХОды Uruл,,кvl\J'' IvrJпIll+tr

пчtпьных округов

77t ВАРЕНИКОtsСКИИ L ьY Y yL L (JrylлJ lDгlDlуI \-, L l1LJ L

i:iййilйСтрд iйи стЕпнов ского муници-
iйлБйбго округА стАвропольского крАя

7,1l 1 17 01040 14 0000 180 Невыясненные поступления, зачиuJlпg*r
бюджеты муниципа[ьных округов

77|
цIr

1з9 |Прочие ненаJIоговые доходы utoлжЕruЁ
|пальньгх округов1 17 05040 14 0000

772 ВЕРХнЕСТЕПнОtsСКИИIЬYYуLI\JrплJl'Dгl-Е'lYr\,'
[Ёл йййни С тр циц с]_Епё_оý ко г о муни -

ЦйПrТБнбго округА стАвропольского
крАя

772 1 17 01040 14 0000 180 Невыясненные поступления, Зачиt;JIхЕlчIьr

бюджеты муниципапъных округов

772 1 17 05040 14 0000 180 Прочие ненаJIоговые доходы о}Oл}кЕluб муflпцrr
пальных округов

773 ИРГАКJIИНСКИИ 'l'в,рри 
r UуиАJIьпDl,rr U r лс]]_

ддЙйЙЙстрАции стЕпновского муници-_
iriлЪйого округА стАвропольского крАя

77з

,l7з

1 17 0t040 14 0000 180 FGБlясненные поступления, зачисляемые t,

бюджеты муниципzLпьных округов

1 17 05040 14 0000 180



йй-сТр дции стЕпн ов ског о_му ниI]
iб оkтrглстАврополъского крАя

;;i;йi"Ы;b" в чiсти доходов кzвенных уч-
реждении

1 13 0|994 14 2000 130

бюджеты муниципальных округов1 17 01040 14 0000 180

ПZLЛЬНЫХ ОКРУГОВ1 17 05040 14 0000 180

;;$"frd&ъ# Ь;&";й";"ой-}ороr" о9.щilо
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