
 

 
                                                                      

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2223 
 

УНАФЭ №2223 
 

БЕГИМ №2223 
                   
 
« 8 » декабря 2021г. 
 

Об утверждении перечня главных администраторов доходов 
местного бюджета городского округа Нальчик 

 

В соответствии с абзацем четвертым пункта 3.2 статьи 160.1 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить прилагаемый перечень главных администраторов доходов 
местного бюджета городского округа Нальчик (далее – Перечень). 

2.Установить, что в случае поступления в местный бюджет городского 
округа Нальчик дополнительных видов налоговых доходов, неналоговых до-
ходов, а также безвозмездных поступлений, не предусмотренных Перечнем, 
изменения в части закрепляемых за главными администраторами доходов 
местного бюджета городского округа Нальчик кодов видов (подвидов) дохо-
дов, отражаются в отчете об исполнении местного бюджета городского окру-
га Нальчик на основании приказа Департамента финансов Местной админи-
страции городского округа Нальчик без внесения изменений в Перечень,                    
утвержденный настоящим постановлением. 

3.Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возни-
кающим при составлении и исполнении местного бюджета городского округа 
Нальчик, начиная с бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов. 

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разме-
стить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик -             
руководителя Департамента финансов Н.М. Дугужеву. 
 

Глава местной администрации 
   городского округа Нальчик                                                                   Т.Ахохов 
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Утвержден 
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 8 » декабря 2021 г. №2223 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

главных администраторов доходов  
местного бюджета городского округа Нальчик 

 
Таблица №1 

 
ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА – 

ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
 
Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование главного администратора поступле-
ний и вида доходов местного бюджета  

главного 
админи-
стратора 
доходов 

доходов местного 
бюджета  

1 2 3 
803   Местная администрация городского округа Нальчик 

803 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 

803 1 08 07150 01 4000 110   Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции                                                                                             

803 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателям средств бюджетов городских округов  

803 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов  

803 1 16 07090 04 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соот-
ветствии с законом или договором в случае неис-
полнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств перед муниципальным органом, (муници-
пальным казенным учреждением) городского округа 

803 1 16 10031 04 0000 140 
Возмещение ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджета городского округа 

803 1 16 10081 04 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторже-
нии муниципального контракта, заключенного с 
муниципальным органом городского округа (муни-
ципальным казенным учреждением), в связи с одно-
сторонним отказом исполнителя (подрядчика) от 
его исполнения (за исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств муни-
ципального дорожного фонда) 

803 1 17 01040 04 0000 180  Невыясненные поступления, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов  
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803 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 

803 2 02 29999 04 7303 150 

Субсидии из республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики бюджетам городских 
округов на финансовое оздоровление организаций, 
осуществляющих перевозку пассажиров и багажа 
городским наземным электрическим транспортом 

803 2 02 30024 04 7009 150  

Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации (ежемесячные денежные выплаты 
опекунам (попечителям), приемным родителям на 
содержание детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также на оплату труда при-
емных родителей)  

803 2 02 30024 04 7010 150  

Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации (содержание территориальных от-
делов опеки и попечительства) 

803 2 02 30024 04 7011 150  

Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации (осуществление полномочий по об-
разованию и организации деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав) 

803 2 02 30024 04 7019 150  

Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации (ежемесячные денежные выплаты 
на оплату труда приемных родителей) 

803 2 02 30024 04 7121 150  

Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации (создание и организация деятель-
ности административных комиссий) 

803 2 02 35120 04 0000 150 

Субвенции бюджетам городских округов на осу-
ществление полномочий по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации 

803 2 02 35260 04 F260 150 

Субвенции бюджетам городских округов на выпла-
ту единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попече-
ния, в семью 

803 2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на прове-
дение Всероссийской переписи населения 2020 года 

803 2 19 25064 04 0000 150  

Возврат остатков субсидий на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из 
бюджетов городских округов  

803 2 19 60010 04 0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов город-
ских округов                                                                                                   



4 
 

805   Контрольно-счетная палата городского округа 
Нальчик 

805 1 16 01154 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 
15 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за ис-
ключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 
46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 
выявленные должностными лицами органов муни-
ципального контроля 

805 1 16 01157 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 
15 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, связанные с 
нецелевым использованием бюджетных средств, 
невозвратом либо несвоевременным возвратом 
бюджетного кредита, не перечислением либо не-
своевременным перечислением платы за пользова-
ние бюджетным кредитом, нарушением условий 
предоставления бюджетного кредита, нарушением 
порядка и (или) условий предоставления (расходо-
вания) межбюджетных трансфертов, нарушением 
условий предоставления бюджетных инвестиций, 
субсидий юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям и физическим лицам, подлежа-
щие зачислению в бюджет муниципального образо-
вания 

805 1 16 01194 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 
19 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, выяв-
ленные должностными лицами органов муници-
пального контроля 

805 1 16 10032 04 0000 140 

Прочее возмещение ущерба, причиненного муници-
пальному имуществу городского округа (за исклю-
чением имущества, закрепленного за муниципаль-
ными бюджетными (автономными) учреждениями, 
унитарными предприятиями) 

810   
Муниципальное казенное учреждение «Департа-
мент дорожного хозяйства и благоустройства Мест-
ной администрации городского округа Нальчик» 

810 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателям средств бюджетов городских округов  

810 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов  
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810 1 14 02042 04 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений), в части реали-
зации основных средств по указанному имуществу 

810 1 14 02042 04 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений), в части реали-
зации материальных запасов по указанному имуще-
ству 

810 1 16 07010 04 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных му-
ниципальным контрактом, заключенным муници-
пальным органом, казенным учреждением город-
ского округа 

810 1 16 07090 04 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соот-
ветствии с законом или договором в случае неис-
полнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств перед муниципальным органом, (муници-
пальным казенным учреждением) городского округа 

810 1 16 10032 04 0000 140 

Прочее возмещение ущерба, причиненного муници-
пальному имуществу городского округа (за исклю-
чением имущества, закрепленного за муниципаль-
ными бюджетными (автономными) учреждениями, 
унитарными предприятиями) 

810 1 16 10062 04 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, причинен-
ных уклонением от заключения с муниципальным 
органом городского округа (муниципальным казен-
ным учреждением) муниципального контракта, фи-
нансируемого за счет средств муниципального до-
рожного фонда, а также иные денежные средства, 
подлежащие зачислению в бюджет городского 
округа за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд 

810 1 16 10081 04 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторже-
нии муниципального контракта, заключенного с 
муниципальным органом городского округа (муни-
ципальным казенным учреждением), в связи с одно-
сторонним отказом исполнителя (подрядчика) от 
его исполнения (за исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств муни-
ципального дорожного фонда) 
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810 1 16 10082 04 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторже-
нии муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда го-
родского округа, в связи с односторонним отказом 
исполнителя (подрядчика) от его исполнения 

810 1 17 01040 04 0000 180  Невыясненные поступления, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов  

810 1 17 05040 04 0000 180  Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 

810 1 17 14020 04 0000 150 Средства самообложения граждан, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 

810 2 02 20077 04 7051 150 

Субсидии бюджетам городских округов на софи-
нансирование капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 
(поддержка муниципальных программ по обеспече-
нию благоустроенными жилыми помещениями се-
мей, проживающих в многоквартирных домах ком-
мунального типа) 

810 2 02 25299 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на софи-
нансирование расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации, связанных с реализацией 
федеральной целевой программы «Увековечение 
памяти погибших при защите Отечества на 2019-
2024 годы» 

810 2 02 25555 04 0000 150 
Субсидии бюджетам городских округов на под-
держку государственных программ субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды 

810 2 02 29999 04 7021 150  
Субсидии бюджетам городских округов на стиму-
лирование программ развития жилищного строи-
тельства Кабардино-Балкарской Республики 

810 2 02 30024 04 7122 150 

Субвенции бюджетам городских округов на осу-
ществление полномочий Кабардино-Балкарской 
Республики по обращению с животными без вла-
дельцев 

810 2 02 45393 04 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там городских округов на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности в рамках реализации наци-
онального проекта «Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги» 

810 2 19 60010 04 0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов город-
ских округов                                                                                                   

821   Отдел ЗАГС городского округа Нальчик 

821 1 17 01040 04 0000 180  Невыясненные поступления, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов 
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821 2 02 35930 04 0000 150 
Субвенции бюджетам городских округов на госу-
дарственную регистрацию актов гражданского со-
стояния 

821 2 02 49001 04 0000 150 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там городских округов, за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской Федерации 

821 2 19 60010 04 0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов город-
ских округов 

857   МКУ «Управление культуры Местной администра-
ции городского округа Нальчик» 

857 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 

857 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 

857 1 17 01040 04 0000 180  Невыясненные поступления, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов 

857 2 01 04020 04 0000 150 
Поступления от денежных пожертвований, предо-
ставляемых нерезидентами получателям средств 
бюджетов городских округов 

857 2 02 25306 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на софи-
нансирование расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации, возникающих при реализа-
ции мероприятий по модернизации региональных и 
муниципальных детских школ искусств по видам 
искусств 

857 2 02 25466 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на под-
держку творческой деятельности и укрепление ма-
териально-технической базы муниципальных теат-
ров в населенных пунктах с численностью населе-
ния до 300 тысяч человек 

857 2 02 25509 04 0000 150 
Субсидия на подготовку и проведение празднования 
на федеральном уровне памятных дат субъектов 
Российской Федерации 

857 2 02 25519 04 0000 150 
Субсидия бюджетам городских округов на под-
держку отрасли культуры (госпрограмма РФ «Раз-
витие культуры и туризма» на 2013-2020 годы») 

857 2 02 25519 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на под-
держку отрасли культуры 

857 2 02 45454 04 0000 150 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там городских округов на создание модельных му-
ниципальных библиотек 

857 2 03 04020 04 0000 150 

Поступления от денежных пожертвований, предо-
ставляемых государственными (муниципальными) 
организациями получателям средств бюджетов го-
родских округов 
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857 2 04 04020 04 0000 150 
Поступления от денежных пожертвований, предо-
ставляемых негосударственными организациями 
получателям средств бюджетов городских округов 

857 2 07 04020 04 0000 150 
Поступления от денежных пожертвований, предо-
ставляемых физическими лицами получателям 
средств бюджетов городских округов 

857 2 19 60010 04 0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов город-
ских округов                                                                                                   

866   
МКУ «Департамент городского имущества и                               
земельных отношений Местной администрации                        
городского округа Нальчик» 

866 1 11 01040 04 0000 120 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим городским округам 

866 1 11 05012 04 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, и которые расположены в 
границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

866 1 11 05024 04 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а так-
же средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды за земли, находящиеся в собственно-
сти городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

866 1 11 05034 04 0000 120  

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления го-
родских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений) 

866 1 11 07014 04 0000 120 

Доходы от перечисления части прибыли, остающей-
ся после уплаты налогов и иных обязательных пла-
тежей муниципальных унитарных предприятий, со-
зданных городскими округами  

866 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов  

866 1 14 02042 04 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений), в части реали-
зации основных средств по указанному имуществу 
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866 1 14 02042 04 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений), в части реали-
зации материальных запасов по указанному имуще-
ству 

866 1 14 06012 04 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских окру-
гов 

866 1 14 06024 04 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в собственности городских округов (за ис-
ключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

866 1 14 06312 04 0000 430 

Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и зе-
мель (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских округов 

866 1 14 06324 04 0000 430 

Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и зе-
мельных участков, находящихся в собственности 
городских округов 

866 1 16 07090 04 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соот-
ветствии с законом или договором в случае неис-
полнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств перед муниципальным органом, (муници-
пальным казенным учреждением) городского округа 

866 1 16 10062 04 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, причинен-
ных уклонением от заключения с муниципальным 
органом городского округа (муниципальным казен-
ным учреждением) муниципального контракта, фи-
нансируемого за счет средств муниципального до-
рожного фонда, а также иные денежные средства, 
подлежащие зачислению в бюджет городского 
округа за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд 
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866 1 16 10081 04 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторже-
нии муниципального контракта, заключенного с 
муниципальным органом городского округа (муни-
ципальным казенным учреждением), в связи с одно-
сторонним отказом исполнителя (подрядчика) от 
его исполнения (за исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств муни-
ципального дорожного фонда) 

866 1 16 10082 04 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторже-
нии муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда го-
родского округа, в связи с односторонним отказом 
исполнителя (подрядчика) от его исполнения 

866 1 17 01040 04 0000 180  Невыясненные поступления, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов 

866 1 17 05040 04 0000 180  Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 

866 2 02 25511 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на проведе-
ние комплексных кадастровых работ 

866 2 19 60010 04 0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов город-
ских округов  

869   
Муниципальное казенное учреждение «Департа-
мент жилищной политики» Местной администра-
ции городского округа Нальчик 

869 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателям средств бюджетов городских округов  

869 1 16 07010 04 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных му-
ниципальным контрактом, заключенным муници-
пальным органом, казенным учреждением город-
ского округа 

869 1 16 07090 04 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соот-
ветствии с законом или договором в случае неис-
полнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств перед муниципальным органом, (муници-
пальным казенным учреждением) городского округа 

869 1 16 10032 04 0000 140 

Прочее возмещение ущерба, причиненного муници-
пальному имуществу городского округа (за исклю-
чением имущества, закрепленного за муниципаль-
ными бюджетными (автономными) учреждениями, 
унитарными предприятиями) 
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869 1 16 10081 04 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторже-
нии муниципального контракта, заключенного с 
муниципальным органом городского округа (муни-
ципальным казенным учреждением), в связи с одно-
сторонним отказом исполнителя (подрядчика) от 
его исполнения (за исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств муни-
ципального дорожного фонда) 

869 1 17 01040 04 0000 180  Невыясненные поступления, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов  

869 2 02 20299 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспе-
чение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда, в том числе переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства, за счет средств, поступив-
ших от государственной корпорации - Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 

869 2 02 20302 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспе-
чение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда, в том числе переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства, за счет средств бюджетов 

869 2 02 25497 04 0000 150  
Субсидии бюджетам городских округов на реализа-
цию мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей 

869 2 19 60010 04 0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов город-
ских округов                                                                                                   

873   МКУ «Департамент образования Местной админи-
страции городского округа Нальчик» 

873 1 13 01994 04 0701 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 
(дошкольное образование)  

873 1 13 01994 04 0702 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 
(среднее образование) 

873 1 13 01994 04 0703 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 
(дополнительное образование) 

873 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов  
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873 1 14 02042 04 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений), в части реали-
зации основных средств по указанному имуществу 

873 1 14 02042 04 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений), в части реали-
зации материальных запасов по указанному имуще-
ству 

873 1 16 07090 04 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соот-
ветствии с законом или договором в случае неис-
полнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств перед муниципальным органом, (муници-
пальным казенным учреждением) городского округа 

873 1 17 01040 04 0000 180  Невыясненные поступления, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов 

873 1 17 05040 04 0000 180  Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 

873 2 01 04020 04 0000 150 
Поступления от денежных пожертвований, предо-
ставляемых нерезидентами получателям средств 
бюджетов городских округов 

873 2 02 25027 04 0000 150  

Субсидии бюджетам городских округов на реализа-
цию мероприятий государственной программы Рос-
сийской Федерации «Доступная среда на 2011-2020 
годы» 

873 2 02 25097 04 0000 150  

Субсидии бюджетам городских округов на создание 
в общеобразовательных организациях, расположен-
ных в сельской местности, условий для занятия фи-
зической культурой и спортом 

873 2 02 25304 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на органи-
зацию бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в госу-
дарственных и муниципальных образовательных 
организациях 

873 2 02 30024 04 0701 150 
Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации (дошкольное образование) 

873 2 02 30024 04 0702 150 
Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации (общее образование) 

873 2 02 30024 04 0703 150 
Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации (дополнительное образование) 
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873 2 02 30024 04 7088 150 

Субвенции бюджетам городских округов на допол-
нительное профессиональное образование педаго-
гических работников общего и дошкольного обра-
зования 

873 2 02 30024 04 7518 150 

Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации в части расходов на приобретение 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек  

873 2 02 30024 04 7519 150 

Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации (расходы на учебники и учебные, 
учебно-наглядные пособия, технические средства 
обучения, расходные материалы и хозяйственные 
нужды) 

873 2 02 35303 04 0000 150 

Субвенции бюджетам городских округов на ежеме-
сячное денежное вознаграждение за классное руко-
водство педагогическим работникам государствен-
ных и муниципальных общеобразовательных орга-
низаций 

873 2 02 49999 04 7202 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на финансовое обес-
печение мероприятий, связанных с организацией 
отдыха детей в каникулярное время 

873 2 03 04010 04 0000 150 
Предоставление государственными (муниципаль-
ными) организациями грантов для получателей 
средств бюджетов городских округов 

873 2 03 04020 04 0000 150 

Поступления от денежных пожертвований, предо-
ставляемых государственными (муниципальными) 
организациями получателям средств бюджетов го-
родских округов 

873 2 04 04020 04 0000 150 
Поступления от денежных пожертвований, предо-
ставляемых негосударственными организациями 
получателям средств бюджетов городских округов 

873 2 07 04020 04 0000 150 
Поступления от денежных пожертвований, предо-
ставляемых физическими лицами получателям 
средств бюджетов городских округов 

873 2 07 04020 04 0701 150 

Поступления от денежных пожертвований, предо-
ставляемых физическими лицами получателям 
средств бюджетов городских округов (дошкольное 
образование) 

873 2 07 04020 04 0702 150 

Поступления от денежных пожертвований, предо-
ставляемых физическими лицами получателям 
средств бюджетов городских округов (общее обра-
зование) 

873 2 18 04010 04 0000 150 
Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 
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873 2 19 60010 04 0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов город-
ских округов 

875   
МКУ «Управление по физической культуре, спорту 
и делам молодежи Местной администрации город-
ского округа Нальчик» 

875 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 

875 1 17 01040 04 0000 180  Невыясненные поступления, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов 

875 2 01 04020 04 0000 150 
Поступления от денежных пожертвований, предо-
ставляемых нерезидентами получателям средств 
бюджетов городских округов 

875 2 03 04020 04 0000 150 

Поступления от денежных пожертвований, предо-
ставляемых государственными (муниципальными) 
организациями получателям средств бюджетов го-
родских округов 

875 2 04 04020 04 0000 150 
Поступления от денежных пожертвований, предо-
ставляемых негосударственными организациями 
получателям средств бюджетов городских округов 

875 2 07 04020 04 0000 150 
Поступления от денежных пожертвований, предо-
ставляемых физическими лицами получателям 
средств бюджетов городских округов 

879   
Муниципальное казенное учреждение «Управление 
капитального строительства" Местной администра-
ции городского округа Нальчик 

879 1 16 07010 04 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных му-
ниципальным контрактом, заключенным муници-
пальным органом, казенным учреждением город-
ского округа 

879 1 16 07090 04 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соот-
ветствии с законом или договором в случае неис-
полнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств перед муниципальным органом, (муници-
пальным казенным учреждением) городского округа 

879 1 16 10032 04 0000 140 

Прочее возмещение ущерба, причиненного муници-
пальному имуществу городского округа (за исклю-
чением имущества, закрепленного за муниципаль-
ными бюджетными (автономными) учреждениями, 
унитарными предприятиями) 
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879 1 16 10062 04 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, причинен-
ных уклонением от заключения с муниципальным 
органом городского округа (муниципальным казен-
ным учреждением) муниципального контракта, фи-
нансируемого за счет средств муниципального до-
рожного фонда, а также иные денежные средства, 
подлежащие зачислению в бюджет городского 
округа за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд 

879 1 16 10081 04 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторже-
нии муниципального контракта, заключенного с 
муниципальным органом городского округа (муни-
ципальным казенным учреждением), в связи с одно-
сторонним отказом исполнителя (подрядчика) от 
его исполнения (за исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств муни-
ципального дорожного фонда) 

879 1 16 10082 04 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторже-
нии муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда го-
родского округа, в связи с односторонним отказом 
исполнителя (подрядчика) от его исполнения 

879 1 17 01040 04 0000 180  Невыясненные поступления, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов  

879 2 02 20216 04 7300 150 
Субсидии бюджетам городских округов за счет 
средств целевого бюджетного дорожного фонда Ка-
бардино-Балкарской Республики 

879 2 02 20216 04 7302 150 

Субсидии бюджетам городских округов на осу-
ществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых террито-
рий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов 

879 2 02 20216 04 7393 150 
Субсидии бюджетам муниципальных образований 
на реализацию мероприятий регионального проекта 
«Региональная и местная дорожная сеть»  

879 2 02 25021 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на реализа-
цию мероприятий по стимулированию программ 
развития жилищного строительства субъектов Рос-
сийской Федерации 

879 2 02 25390 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на финан-
совое обеспечение дорожной деятельности 

879 2 02 25456 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на модер-
низацию театров юного зрителя и театров кукол 
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879 2 02 25495 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на финан-
совое обеспечение мероприятий федеральной целе-
вой программы «Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» 

879 2 02 25509 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на подго-
товку и проведение празднования на федеральном 
уровне памятных дат субъектов Российской Феде-
рации 

879 2 02 27233 04 0000 150 

Субсидия бюджетам городских округов на софи-
нансирование капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) собственности в 
рамках создания центров культурного развития в 
городах с числом жителей до 300 тысяч человек 

879 2 02 29999 04 S409 150  

Субсидии из республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики бюджетам городских 
округов на разработку проектно-сметной докумен-
тации объектов водоснабжения и водоотведения 

879 2 02 45390 04 0000 150 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там городских округов на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности 

879 2 02 45393 04 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там городских округов на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности в рамках реализации наци-
онального проекта «Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги» 

879 2 02 49001 04 0000 150 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там городских округов, за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской Федерации 

879 2 19 60010 04 0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов город-
ских округов                                                                                                   

892   МКУ «Департамент финансов Местной админи-
страции городского округа Нальчик» 

892 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов  

892 1 16 07010 04 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных му-
ниципальным контрактом, заключенным муници-
пальным органом, казенным учреждением город-
ского округа 

892 1 16 07090 04 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соот-
ветствии с законом или договором в случае неис-
полнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств перед муниципальным органом, (муници-
пальным казенным учреждением) городского округа 
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892 1 16 10032 04 0000 140 

Прочее возмещение ущерба, причиненного муници-
пальному имуществу городского округа (за исклю-
чением имущества, закрепленного за муниципаль-
ными бюджетными (автономными) учреждениями, 
унитарными предприятиями) 

892 1 16 10081 04 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторже-
нии муниципального контракта, заключенного с 
муниципальным органом городского округа (муни-
ципальным казенным учреждением), в связи с одно-
сторонним отказом исполнителя (подрядчика) от 
его исполнения (за исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств муни-
ципального дорожного фонда) 

892 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов 

892 2 02 15002 04 0000 150 
Дотации бюджетам городских округов на поддерж-
ку мер по обеспечению сбалансированности бюдже-
тов 

892 2 02 15002 04 7004 150 
Дотации бюджетам городских округов на поддерж-
ку мер по обеспечению сбалансированности бюдже-
тов 

892 2 02 15002 04 7832 150 

Дотации бюджетам городских округов на поддерж-
ку мер по обеспечению сбалансированности бюдже-
тов для оказания дополнительной материальной по-
мощи малоимущим гражданам, попавшим в слож-
ную жизненную ситуацию в связи с распростране-
нием новой коронавирусной инфекции 

892 2 02 16549 04 0000 150 
Дотации (гранты) бюджетам городских округов за 
достижение показателей деятельности органов 
местного самоуправления 

892 2 08 04000 04 0000 150 

Перечисления из бюджетов городских округов (в 
бюджеты городских округов) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, 
а также сумм процентов за несвоевременное осу-
ществление такого возврата и процентов, начислен-
ных на излишне взысканные суммы 

892 2 19 60010 04 0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов город-
ских округов                                                                                                   
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Главные администраторы доходов местного бюджета - 
территориальные органы федеральных органов 

исполнительной власти по Кабардино-Балкарской Республике, 
органы государственной власти 

Кабардино-Балкарской Республики 
 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование главного администратора                    
поступлений и вида доходов местного бюджета 

главного 
админи-
стратора 
доходов 

доходов местного 
бюджета  

1 2 3 
048   Управление Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования по Кабардино-Балкарской 
Республике  

048 1 12 01010 01 2100 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмо-
сферный воздух стационарными объектами  

048 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмо-
сферный воздух стационарными объектами (феде-
ральные государственные органы, Банк России, орга-
ны управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации) 

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты 

048 1 12 01030 01 2100 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты (пени по соответствующему платежу)  

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

048 1 12 01041 01 2100 120 Плата за размещение отходов производства (пени 
по соответствующему платежу) 

048 1 12 01041 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства (феде-
ральные государственные органы, Банк России, орга-
ны управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации) 

048 1 12 01042 01 6000 120 Плата за размещение твердых коммунальных от-
ходов  (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными вне-
бюджетными фондами Российской Федерации) 

048 1 12 01070 01 2100 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ, образу-
ющихся при сжигании на факельных установках и 
(или) рассеивании попутного нефтяного газа (пени по 
соответствующему платежу) 

048 1 12 01070 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ, образу-
ющихся при сжигании на факельных установках и 
(или) рассеивании попутного нефтяного газа  

048 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-
ступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачис-
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лению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов городских округов за исключением дохо-
дов, направляемых на формирование муниципально-
го дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом муници-
пального образования о раздельном учете задолжен-
ности) 

048 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причинен-
ного окружающей среде, а также платежи, уплачива-
емые при добровольном возмещении вреда, причи-
ненного окружающей среде (за исключением вреда, 
причиненного окружающей среде на особо охраняе-
мых природных территориях), подлежащие зачисле-
нию в бюджет муниципального образования 

076   Западно-Каспийское территориальное управление 
федерального агентства по рыболовству 

076 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-
ступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов городских округов за исключением дохо-
дов, направляемых на формирование муниципально-
го дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом муници-
пального образования о раздельном учете задолжен-
ности) 

081   Управление Россельхознадзора по Кабардино-
Балкарской Республике (Федеральная служба по ве-
теринарному и фитосанитарному надзору) 

081 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-
ступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов городских округов за исключением дохо-
дов, направляемых на формирование муниципально-
го дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом муници-
пального образования о раздельном учете задолжен-
ности) 

096   Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций по Кабардино-Балкарской Рес-
публике 
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096 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-

ступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов городских округов за исключением дохо-
дов, направляемых на формирование муниципально-
го дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом муници-
пального образования о раздельном учете задолжен-
ности) 

100   Управление Федерального казначейства по Кабар-
дино-Балкарской Республике  

100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты (по норма-
тивам, установленным Федеральным законом о феде-
ральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и местны-
ми бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюдже-
ты (по нормативам, установленным Федеральным за-
коном о федеральном бюджете в целях формирова-
ния дорожных фондов субъектов Российской Феде-
рации) 

100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорож-
ных фондов субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорож-
ных фондов субъектов Российской Федерации) 

106   Межрегиональное территориальное управление 
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 
по Северо-Кавказскому федеральному округу 
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106 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-

ступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов городских округов за исключением дохо-
дов, направляемых на формирование муниципально-
го дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом муници-
пального образования о раздельном учете задолжен-
ности) 

106 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-
ступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в федеральный бюджет и бюджет муници-
пального образования по нормативам, действующим 
до 1 января 2020 года 

141   Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия че-
ловека по Кабардино-Балкарской Республике  

141 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-
ступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов городских округов за исключением дохо-
дов, направляемых на формирование муниципально-
го дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом муници-
пального образования о раздельном учете задолжен-
ности) 

153   Федеральная таможенная служба (Северо-
Кавказское таможенное управление) 

153 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-
ступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действующим до 1 января 2020 года 

157   Управление Федеральной службы государствен-
ной статистики по Северо-Кавказскому федерально-
му округу (Северо-Кавказстат)  

157 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-
ступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов городских округов за исключением дохо-
дов, направляемых на формирование муниципально-
го дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом муници-
пального образования о раздельном учете задолжен-
ности) 
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160   Межрегиональное управление Федеральной служ-

бы по регулированию алкогольного рынка по Северо-
Кавказскому федеральному округу  

160 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-
ступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов городских округов за исключением дохо-
дов, направляемых на формирование муниципально-
го дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом муници-
пального образования о раздельном учете задолжен-
ности) 

161   Управление Федеральной антимонопольной служ-
бы по Кабардино - Балкарской Республике 

161 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-
ступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действующим до 1 января 2020 года 

161 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-
ступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов городских округов за исключением дохо-
дов, направляемых на формирование муниципально-
го дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом муници-
пального образования о раздельном учете задолжен-
ности) 

177   Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий 

177 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-
ступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов городских округов за исключением дохо-
дов, направляемых на формирование муниципально-
го дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом муници-
пального образования о раздельном учете задолжен-
ности) 

180   Федеральная служба войск национальной гвардии 
Российской Федерации по Кабардино-Балкарской 
Республике   
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180 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-

ступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов городских округов за исключением дохо-
дов, направляемых на формирование муниципально-
го дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом муници-
пального образования о раздельном учете задолжен-
ности) 

182   Управление Федеральной налоговой службы по 
Кабардино-Балкарской Республике  

182 1 01 02010 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за ис-
ключением доходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227 1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 01 02010 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за ис-
ключением доходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227 1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (пени по соответствующему пла-
тежу) 

182 1 01 02010 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за ис-
ключением доходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227 1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 

182 1 01 02010 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за ис-
ключением доходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227 1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (прочие поступления) 

182 1 01 02020 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отменен-
ному) 
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182 1 01 02020 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-

ченных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу) 

182 1 01 02020 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующе-
му платежу согласно законодательству Российской 
Федерации) 

182 1 01 02020 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации (прочие 
поступления) 

182 1 01 02030 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со ста-
тьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1 01 02030 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со ста-
тьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 
(пени по соответствующему платежу) 

182 1 01 02030 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со ста-
тьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответ-
ствующему платежу согласно законодательству Рос-
сийской Федерации) 

182 1 01 02030 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со ста-
тьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 
(прочие поступления) 
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182 1 01 02050 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли 

контролируемой иностранной компании, полученной 
физическими лицами, признаваемыми контролирую-
щими лицами этой компании (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка и задолженность по соответству-
ющему платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 01 02080 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц части суммы 
налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к 
части налоговой базы, превышающей 5 000 000 руб-
лей (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному) 

182 1 01 02080 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы 
налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к 
части налоговой базы, превышающей 5 000 000 руб-
лей (за исключением налога на доходы физических 
лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной 
компании, в том числе фиксированной прибыли кон-
тролируемой иностранной компании) (пени по соот-
ветствующему платежу) 

182 1 01 02090 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли 
иностранной компании, полученной физическими 
лицами, признаваемыми контролирующими лицами 
этой компании, перешедшими на особый порядок 
уплаты на основании подачи в налоговый орган соот-
ветствующего уведомления (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка и задолженность по соответству-
ющему платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 05 02010 02 1000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 05 02010 02 2100 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (пени по соответствующему пла-
тежу) 

182 1 05 02010 02 3000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 

182 1 05 02010 02 4000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (прочие поступления) 

182 1 05 02020 02 1000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 05 02020 02 2100 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему 
платежу) 
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182 1 05 02020 02 3000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 

182 1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог (сумма пла-
тежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по со-
ответствующему платежу, в том числе по отменен-
ному) 

182 1 05 03010 01 2100 110 Единый сельскохозяйственный налог (пени по со-
ответствующему платежу) 

182 1 05 03010 01 3000 110 Единый сельскохозяйственный налог (суммы де-
нежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Фе-
дерации) 

182 1 05 03020 01 3000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налого-
вые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сум-
мы денежных взысканий (штрафов) по соответству-
ющему платежу согласно законодательству Россий-
ской Федерации) 

182 1 05 04010 02 1000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патент-
ной системы налогообложения, зачисляемый в бюд-
жеты городских округов (сумма платежа (перерасче-
ты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 05 04010 02 2100 110 Налог, взимаемый в связи с применением патент-
ной системы налогообложения, зачисляемый в бюд-
жеты городских округов (пени по соответствующему 
платежу) 

182 1 06 01020 04 1000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1 06 01020 04 2100 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах городских округов 
(пени по соответствующему платежу) 

182 1 06 01020 04 4000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах городских округов 
(прочие поступления) 

182 1 06 06032 04 1000 110 Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах го-
родских округов (сумма платежа (перерасчеты, недо-
имка и задолженность по соответствующему плате-
жу, в том числе по отмененному) 

182 1 06 06032 04 2100 110 Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах го-
родских округов (пени по соответствующему плате-
жу) 
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182 1 06 06032 04 2200 110 Земельный налог с организаций, обладающих зе-

мельным участком, расположенным в границах го-
родских округов (проценты по соответствующему 
платежу) 

182 1 06 06032 04 3000 110 Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах го-
родских округов (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 

182 1 06 06032 04 4000 110 Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах го-
родских округов (прочие поступления) 

182 1 06 06042 04 1000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах го-
родских округов (сумма платежа (перерасчеты, недо-
имка и задолженность по соответствующему плате-
жу, в том числе по отмененному) 

182 1 06 06042 04 2100 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах го-
родских округов (пени по соответствующему плате-
жу) 

182 1 06 06042 04 3000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах го-
родских округов (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 

182 1 06 06042 04 4000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах го-
родских округов (прочие поступления) 

182 1 06 06042 04 2100 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах го-
родских округов (пени по соответствующему плате-
жу) 

182 1 08 03010 01 1000 110 Государственная пошлина по делам, рассматрива-
емым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
(за исключением Верховного Суда Российской Феде-
рации) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 

182 1 08 03010 01 1050 110 Государственная пошлина по делам, рассматрива-
емым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
(за исключением Верховного Суда Российской Феде-
рации) (государственная пошлина, уплачиваемая при 
обращении в суды) 

182 1 08 03010 01 1060 110 Государственная пошлина по делам, рассматрива-
емым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
(за исключением Верховного Суда Российской Феде-
рации) (государственная пошлина, уплачиваемая на 
основании судебных актов по результатам рассмот-
рения дел по существу) 
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182 1 08 03010 01 4000 110 Государственная пошлина по делам, рассматрива-

емым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
(за исключением Верховного Суда Российской Феде-
рации) (прочие поступления) 

182 1 09 04052 04 2100 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим 
до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территори-
ях городских округов (пени по соответствующему 
платежу) 

182 1 09 04052 04 1000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим 
до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территори-
ях городских округов (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 09 04052 04 2100 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим 
до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территори-
ях городских округов (пени по соответствующему 
платежу) 

182 1 09 04052 04 3000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим 
до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территори-
ях городских округов (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 

182 1 09 07032 04 1000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учре-
ждений, организаций на содержание милиции, на 
благоустройство территорий, на нужды образования 
и другие цели, мобилизуемые на территориях город-
ских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному) 

182 1 09 07052 04 1000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на 
территориях городских округов (сумма платежа (пе-
рерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 09 07052 04 2100 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на 
территориях городских округов (пени по соответ-
ствующему платежу) 

182 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-
ступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов городских округов за исключением дохо-
дов, направляемых на формирование муниципально-
го дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом муници-
пального образования о раздельном учете задолжен-
ности) 
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182 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-

ступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в федеральный бюджет и бюджет муници-
пального образования по нормативам, действующим 
до 1 января 2020 года 

188   Министерство внутренних дел по Кабардино-
Балкарской Республике 

188 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные                
главой 6 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитар-
но-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав 

188 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные              
главой 8 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей сре-
ды и природопользования, налагаемые мировыми су-
дьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

188 1 16 01113 01 0000 140 Административные штрафы, установленные              
главой 11 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения на транспорте, налагаемые ми-
ровыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав 

188 1 16 01123 01 0000 140 Административные штрафы, установленные           
главой 12 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения в области дорожного движения, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав 

188 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные               
главой 14 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения в области предпринимательской 
деятельности и деятельности саморегулируемых ор-
ганизаций, налагаемые мировыми судьями, комисси-
ями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

188 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные                
главой 20 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
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188 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при растор-

жении муниципального контракта, заключенного с 
муниципальным органом городского округа (муни-
ципальным казенным учреждением), в связи с одно-
сторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения (за исключением муниципального кон-
тракта, финансируемого за счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда) 

188 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-
ступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов городских округов за исключением дохо-
дов, направляемых на формирование муниципально-
го дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом муници-
пального образования о раздельном учете задолжен-
ности) 

318   Министерство юстиции Российской Федерации 

318 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-
ступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов городских округов за исключением дохо-
дов, направляемых на формирование муниципально-
го дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом муници-
пального образования о раздельном учете задолжен-
ности) 

321   Управление Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Кабар-
дино-Балкарской Республике  

321 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-
ступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов городских округов за исключением дохо-
дов, направляемых на формирование муниципально-
го дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом муници-
пального образования о раздельном учете задолжен-
ности) 

322   Управление Федеральной службы судебных при-
ставов по Кабардино-Балкарской Республике 
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322 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-

ступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов городских округов за исключением дохо-
дов, направляемых на формирование муниципально-
го дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом муници-
пального образования о раздельном учете задолжен-
ности) 

498   Кавказское управление Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному 
надзору  

498 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-
ступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов городских округов за исключением дохо-
дов, направляемых на формирование муниципально-
го дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом муници-
пального образования о раздельном учете задолжен-
ности) 

925   Государственный комитет Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам и жилищному надзору 

925 1 16 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные              
главой 13 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения в области связи и информации, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав 

925 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные             
главой 14 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения в области предпринимательской 
деятельности и деятельности саморегулируемых ор-
ганизаций, налагаемые мировыми судьями, комисси-
ями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

925 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные                      
главой 19 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав 
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925 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-

ступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов городских округов за исключением дохо-
дов, направляемых на формирование муниципально-
го дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом муници-
пального образования о раздельном учете задолжен-
ности) 

932   Министерство строительства и жилищно-
коммунального Кабардино-Балкарской Республики  

932 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в со-
ответствии с законом или договором в случае неис-
полнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств перед муниципальным органом, (муници-
пальным казенным учреждением) городского округа 

938   Служба по обеспечению деятельности мировых 
судей Кабардино-Балкарской Республики 

938 1 16 01053 01 0001 140 Административные штрафы, установленные               
главой 5 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права граждан, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за нарушение права гражданина на ознакомление со 
списком избирателей, участников референдума, либо 
нерассмотрение в установленный законом срок заяв-
ления о неправильности в списке избирателей, участ-
ников референдума, либо отказ выдать гражданину 
письменный ответ о причине отклонения заявления о 
внесении исправления в список избирателей, участ-
ников референдума) 

938 1 16 01053 01 0026 140 Административные штрафы, установленные              
главой 5 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права граждан, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за нарушение законодательства о свободе совести, 
свободе вероисповедания и о религиозных объедине-
ниях) 

938 1 16 01053 01 0035 140 Административные штрафы, установленные                 
главой 5 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права граждан, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за неисполнение родителями или иными законными 
представителями несовершеннолетних обязанностей 
по содержанию и воспитанию несовершеннолетних) 
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938 1 16 01053 01 0059 140 Административные штрафы, установленные               

главой 5 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права граждан, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за нарушение порядка рассмотрения обращений 
граждан) 

938 1 16 01053 01 0063 140 Административные штрафы, установленные                 
главой 5 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права граждан, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за нарушение законодательства об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг) 

938 1 16 01053 01 0631 140 Административные штрафы, установленные              
главой 5 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права граждан, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за нарушение требований законодательства, преду-
сматривающих выдачу специальных разрешений на 
движение по автомобильным дорогам тяжеловесного 
и (или) крупногабаритного транспортного средства) 

938 1 16 01063 01 0008 140 Административные штрафы, установленные             
главой 6 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитар-
но-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за незаконный оборот 
наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов и незаконные приобретение, хранение, 
перевозку растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, либо их ча-
стей, содержащих наркотические средства или пси-
хотропные вещества) 

938 1 16 01063 01 0009 140 Административные штрафы, установленные             
главой 6 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитар-
но-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за потребление нарко-
тических средств или психотропных веществ без 
назначения врача либо новых потенциально опасных 
психоактивных веществ) 
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938 1 16 01063 01 0091 140 Административные штрафы, установленные             

главой 6 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитар-
но-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за уклонение от про-
хождения диагностики, профилактических мероприя-
тий, лечения от наркомании и (или) медицинской и 
(или) социальной реабилитации в связи с потребле-
нием наркотических средств или психотропных ве-
ществ без назначения врача либо новых потенциаль-
но опасных психоактивных веществ) 

938 1 16 01063 01 0101 140 Административные штрафы, установленные          
главой 6 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитар-
но-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за побои) 

938 1 16 01063 01 0161 140 Административные штрафы, установленные            
главой 6 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитар-
но-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за незаконные приоб-
ретение, хранение, перевозка, производство, сбыт или 
пересылка прекурсоров наркотических средств или 
психотропных веществ, а также незаконные приобре-
тение, хранение, перевозка, сбыт или пересылка рас-
тений, содержащих прекурсоры наркотических 
средств или психотропных веществ, либо их частей, 
содержащих прекурсоры наркотических средств или 
психотропных веществ) 

938 1 16 01073 01 0017 140 Административные штрафы, установленные           
главой 7 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за уничтожение или повреждение чужого имущества) 

938 1 16 01073 01 0019 140 Административные штрафы, установленные          
главой 7 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за самовольное подключение и использование элек-
трической, тепловой энергии, нефти или газа) 
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938 1 16 01073 01 0027 140 Административные штрафы, установленные             

главой 7 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за мелкое хищение) 

938 1 16 01073 01 0032 140 Административные штрафы, установленные             
главой 7 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за нарушение порядка заключения, изменения кон-
тракта) 

938 1 16 01083 01 0002 140 Административные штрафы, установленные             
главой 7 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за нарушение порядка заключения, изменения кон-
тракта) 

938 1 16 01083 01 0037 140 Административные штрафы, установленные           
главой 8 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей сре-
ды и природопользования, налагаемые мировыми су-
дьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за нарушение правил охоты, 
правил, регламентирующих рыболовство и другие 
виды пользования объектами животного мира) 

938 1 16 01083 01 0281 140 Административные штрафы, установленные        
главой 8 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей сре-
ды и природопользования, налагаемые мировыми су-
дьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за нарушение требований 
лесного законодательства об учете древесины и сде-
лок с ней) 

938 1 16 01103 01 0051 140 Административные штрафы, установленные         
главой 10 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения в сельском хозяйстве, ветери-
нарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за незаконное культивиро-
вание растений, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества либо их прекурсоры) 
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938 1 16 01113 01 0021 140 Административные штрафы, установленные        

главой 11 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения на транспорте, налагаемые ми-
ровыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
правил использования полосы отвода и придорожных 
полос автомобильной дороги) 

938 1 16 01133 01 0011 140 Административные штрафы, установленные       
главой 13 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения в области связи и информации, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы, 
назначенные за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации в области персональных данных) 

938 1 16 01133 01 0015 140 Административные штрафы, установленные       
главой 13 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения в области связи и информации, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы, 
назначенные за злоупотребление свободой массовой 
информации) 

938 1 16 01133 01 0023 140 Административные штрафы, установленные        
главой 13 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения в области связи и информации, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы, 
назначенные за нарушение порядка представления 
обязательного экземпляра документов, письменных 
уведомлений, уставов и договоров) 

938 1 16 01143 01 0001 140 Административные штрафы, установленные        
главой 14 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (штрафы за 
осуществление предпринимательской деятельности 
без государственной регистрации или без специаль-
ного разрешения (лицензии)) 

938 1 16 01143 01 0002 140 Административные штрафы, установленные          
главой 14 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения в области предпринимательской 
деятельности и деятельности саморегулируемых ор-
ганизаций, налагаемые мировыми судьями, комисси-
ями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за незаконную продажу товаров (иных ве-
щей), свободная реализация которых запрещена или 
ограничена) 
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938 1 16 01143 01 0010 140 Административные штрафы, установленные        

главой 14 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения в области предпринимательской 
деятельности и деятельности саморегулируемых ор-
ганизаций, налагаемые мировыми судьями, комисси-
ями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за незаконное использование средств инди-
видуализации товаров (работ, услуг) 

938 1 16 01143 01 0036 140 Административные штрафы, установленные      
главой 14 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (штрафы за 
непредставление или несвоевременное представление 
документов о споре, связанном с созданием юриди-
ческого лица, управлением им или участием в нем) 

938 1 16 01143 01 0037 140 Административные штрафы, установленные      
главой 14 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения в области предпринимательской 
деятельности и деятельности саморегулируемых ор-
ганизаций, налагаемые мировыми судьями, комисси-
ями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за нарушения требований к установке и 
(или) эксплуатации рекламной конструкции) 

938 1 16 01143 01 0043 140 Административные штрафы, установленные          
главой 14 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения в области предпринимательской 
деятельности и деятельности саморегулируемых ор-
ганизаций, налагаемые мировыми судьями, комисси-
ями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за нарушение изготовителем, исполнителем 
(лицом, выполняющим функции иностранного изго-
товителя), продавцом требований технических ре-
гламентов) 

938 1 16 01143 01 0102 140 Административные штрафы, установленные       
главой 14 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения в области предпринимательской 
деятельности и деятельности саморегулируемых ор-
ганизаций, налагаемые мировыми судьями, комисси-
ями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за осуществление предпринимательской де-
ятельности в области транспорта без лицензии) 

938 1 16 01143 01 0172 140 Административные штрафы, установленные            
главой 14 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (штрафы за 
незаконное перемещение физическими лицами алко-
гольной продукции) 
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938 1 16 01153 01 0005 140 Административные штрафы, установленные        

главой 15 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исклю-
чением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 
Бюджетного кодекса Российской Федерации), налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (штрафы за нару-
шение сроков представления налоговой декларации 
(расчета по страховым взносам)) 

938 1 16 01153 01 0006 140 Административные штрафы, установленные           
главой 15 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исклю-
чением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 
Бюджетного кодекса Российской Федерации), налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (штрафы за не-
представление (несообщение) сведений, необходи-
мых для осуществления налогового контроля) 

938 1 16 01153 01 0012 140 Административные штрафы, установленные         
главой 15 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исклю-
чением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 
Бюджетного кодекса Российской Федерации), налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (штрафы за произ-
водство или продажу товаров и продукции, в отно-
шении которых установлены требования по марки-
ровке и (или) нанесению информации, без соответ-
ствующей маркировки и (или) информации, а также с 
нарушением установленного порядка нанесения та-
кой маркировки и (или) информации) 

938 1 16 01153 01 0032 140 Административные штрафы, установленные       
главой 15 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исклю-
чением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 
Бюджетного кодекса Российской Федерации), налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (штрафы за нару-
шение установленного законодательством Россий-
ской Федерации об обязательном социальном страхо-
вании срока регистрации) 
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938 1 16 01153 01 0033 140 Административные штрафы, установленные             

главой 15 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исклю-
чением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 
Бюджетного кодекса Российской Федерации), налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (штрафы за нару-
шение установленных законодательством Российской 
Федерации об обязательном социальном страховании 
порядка и сроков представления документов и (или) 
иных сведений в территориальные органы Фонда со-
циального страхования Российской Федерации) 

938 1 16 01153 01 0155 140 Административные штрафы, установленные         
главой 15 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исклю-
чением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 
Бюджетного кодекса Российской Федерации), налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (штрафы за нару-
шение условий предоставления субсидий) 

938 1 16 01153 01 0332 140 Административные штрафы, установленные             
главой 15 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исклю-
чением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 
Бюджетного кодекса Российской Федерации), налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (штрафы за нару-
шение установленных законодательством Российской 
Федерации об индивидуальном (персонифицирован-
ном) учете в системе обязательного пенсионного 
страхования порядка и сроков представления сведе-
ний (документов) в органы Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации) 

938 1 16 01163 01 0016 140 Административные штрафы, установленные        
главой 16 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения в области таможенного дела 
(нарушение таможенных правил), налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы, назначенные за 
нарушение сроков временного хранения товаров) 
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938 1 16 01173 01 0003 140 Административные штрафы, установленные      

главой 17 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на институты гос-
ударственной власти, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за неисполнение распоряжения 
судьи или судебного пристава по обеспечению уста-
новленного порядка деятельности судов) 

938 1 16 01173 01 0005 140 Административные штрафы, установленные       
главой 17 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на институты гос-
ударственной власти, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за воспрепятствование явке в суд 
присяжного заседателя) 

938 1 16 01173 01 0008 140 Административные штрафы, установленные       
главой 17 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на институты гос-
ударственной власти, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за воспрепятствование законной де-
ятельности должностного лица органа, уполномочен-
ного на осуществление функций по принудительному 
исполнению исполнительных документов и обеспе-
чению установленного порядка деятельности судов) 

938 1 16 01193 01 0001 140 Административные штрафы, установленные         
главой 19 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за самоуправство) 

938 1 16 01193 01 0004 140 Административные штрафы, установленные       
главой 19 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за неповиновение законному распоряжению долж-
ностного лица органа, осуществляющего государ-
ственный надзор (контроль), должностного лица ор-
ганизации, уполномоченной в соответствии с феде-
ральными законами на осуществление государствен-
ного надзора, должностного лица органа, осуществ-
ляющего муниципальный контроль) 
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938 1 16 01193 01 0005 140 Административные штрафы, установленные          

главой 19 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за невыполнение в срок законного предписания (по-
становления, представления, решения) органа (долж-
ностного лица), осуществляющего государственный 
надзор (контроль), организации, уполномоченной в 
соответствии с федеральными законами на осуществ-
ление государственного надзора (должностного ли-
ца), органа (должностного лица), осуществляющего 
муниципальный контроль) 

938 1 16 01193 01 0007 140 Административные штрафы, установленные          
главой 19 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за непредставление сведений (информации)) 

938 1 16 01193 01 0012 140 Административные штрафы, установленные          
главой 19 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за передачу либо попытку передачи запрещенных 
предметов лицам, содержащимся в учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы или изоляторах вре-
менного содержания) 

938 1 16 01193 01 0013 140 Административные штрафы, установленные          
главой 19 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за заведомо ложный вызов специализированных 
служб) 

938 1 16 01193 01 0020 140 Административные штрафы, установленные         
главой 19 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за осуществление деятельности, не связанной с из-
влечением прибыли, без специального разрешения 
(лицензии) 
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938 1 16 01193 01 0028 140 Административные штрафы, установленные            

главой 19 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за незаконное вознаграждение от имени юридическо-
го лица) 

938 1 16 01193 01 0029 140 Административные штрафы, установленные        
главой 19 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за незаконное привлечение к трудовой деятельности 
либо к выполнению работ или оказанию услуг госу-
дарственного или муниципального служащего, либо 
бывшего государственного или муниципального 
служащего) 

938 1 16 01193 01 0030 140 Административные штрафы, установленные         
главой 19 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за нарушение требований к ведению образовательной 
деятельности и организации образовательного про-
цесса) 

938 1 16 01193 01 0061 140 Административные штрафы, установленные              
главой 19 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за несоблюдение должностными лицами органов гос-
ударственного контроля (надзора), органов местного 
самоуправления, государственных и муниципальных 
учреждений, осуществляющих контрольные функ-
ции, требований законодательства о государственном 
контроле (надзоре), муниципальном контроле) 

938 1 16 01193 01 0401 140 Административные штрафы, установленные        
главой 19 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за воспрепятствование законной деятельности долж-
ностного лица органа государственного контроля 
(надзора), должностного лица организации, уполно-
моченной в соответствии с федеральными законами 
на осуществление государственного надзора, долж-
ностного лица органа муниципального контроля) 
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938 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные          

главой 20 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 

938 1 16 01203 01 0005 140 Административные штрафы, установленные           
главой 20 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (штрафы за наруше-
ние требований режима чрезвычайного положения) 

938 1 16 01203 01 0007 140 Административные штрафы, установленные          
главой 20 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (штрафы за невыпол-
нение требований и мероприятий в области граждан-
ской обороны) 

938 1 16 01203 01 0025 140 Административные штрафы, установленные         
главой 20 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (штрафы за уклонение 
от исполнения административного наказания) 

938 1 16 01203 01 0026 140 Административные штрафы, установленные              
главой 20 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (штрафы за самоволь-
ное прекращение работы как средство разрешения 
коллективного или индивидуального трудового спо-
ра) 

938 1 16 01203 01 0030 140 Административные штрафы, установленные            
главой 20 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (штрафы за наруше-
ние требований обеспечения безопасности и антитер-
рористической защищенности объектов топливно-
энергетического комплекса) 
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938 1 16 01333 01 0017 140 Административные штрафы, установленные                

Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные право-
нарушения в области производства и оборота этило-
вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции, а также за административные правонаруше-
ния порядка ценообразования в части регулирования 
цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодер-
жащую продукцию, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за нарушение требований к произ-
водству или обороту этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции) 

938 1 16 01333 01 0171 140 Административные штрафы, установленные               
Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные право-
нарушения в области производства и оборота этило-
вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции, а также за административные правонаруше-
ния порядка ценообразования в части регулирования 
цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодер-
жащую продукцию, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за незаконную розничную продажу 
алкогольной и спиртосодержащей пищевой продук-
ции физическими лицами) 

938 1 16 01333 01 0172 140 Административные штрафы, установленные Ко-
дексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонару-
шения в области производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
а также за административные правонарушения по-
рядка ценообразования в части регулирования цен на 
этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую 
продукцию, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за незаконное перемещение физиче-
скими лицами алкогольной продукции) 

949   Министерство природных ресурсов и экологии 
Кабардино-Балкарской Республики 

949 1 16 01072 01 0000 140 Административные штрафы, установленные          
главой 7 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые должностными лицами органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, 
учреждениями субъектов Российской Федерации 

949 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные           
главой 7 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав 
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949 1 16 01082 01 0000 140 Административные штрафы, установленные            

главой 8 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей сре-
ды и природопользования, налагаемые должностны-
ми лицами органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, учреждениями субъектов 
Российской Федерации 

949 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные             
главой 8 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей сре-
ды и природопользования, налагаемые мировыми су-
дьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

949 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причинен-
ного окружающей среде, а также платежи, уплачива-
емые при добровольном возмещении вреда, причи-
ненного окружающей среде (за исключением вреда, 
причиненного окружающей среде на особо охраняе-
мых природных территориях), подлежащие зачисле-
нию в бюджет муниципального образования 

 
 
 

 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2223
	УНАФЭ №2223
	БЕГИМ №2223

