
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЭЛИСТЫ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменения в Перечень главных администраторов доходов 
бюджета города Элисты, утвержденный постановлением Администрации города

Элисты от 23 декабря 2021 г. № 2541

В соответствии с пунктом 5 Порядка внесения изменений в перечень 
главных администраторов доходов бюджета города Элисты, утвержденный 
постановлением Администрации города Элисты от 23 декабря 2021 г. № 2541 
«Об утверждении перечня главных администраторов доходов бюджета города 
Элисты и порядок внесения изменений в перечень главных администраторов 
доходов бюджета города Элисты», руководствуясь статьей 44 Устава города 
Элисты,

1. Внести изменения в Перечень главных администраторов доходов 
бюджета города Элисты, утвержденный постановлением Администрации города 
Элисты от 23 декабря 2021 г. № 2541 «Об утверждении перечня главных 
администраторов доходов бюджета города Элисты и порядок внесения 
изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета города 
Элисты», изложив его в новой редакции, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации города Элисты Алакшанову Ю.Н.

г. Элиста

Администрация города Элисты п о с т а н о в л я е т :

Ш.Г. Тепшинов



Приложение
к постановлению Администрации 

г

Перечень
главных администраторов доходов бюджета города Элисты

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование главного администратора доходов 

бюджета города Элисты, наименование кода вида 
(подвида) доходов бюджета города Элисты

главного
администратора

доходов
вида (подвида) 

доходов
048 Межрегиональное управление Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования 
по Ростовской области и Республике Калмыкия

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами

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

048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства

048 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов

048 1 12 01070 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ, 
образующихся при сжигании на факельных 
установках и (или) рассеивании попутного нефтяного 
газа

048 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году

081 Управление Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Ростовской, Волгоградской и Астраханской 
областям и Республике Калмыкия

081 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году

100 Управление Федерального казначейства по 
Республике Калмыкия

100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)



100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

150 Государственная инспекция труда в Республике 
Калмыкия

150 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году

160 Межрегиональное управление Федеральной 
службы по регулированию алкогольного рынка 
по Южному федеральному округу

160 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году

161 Управление Федеральной антимонопольной 
службы по Республике Калмыкия

161 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году

182 Управление Федеральной налоговой службы по 
Республике Калмыкия

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

а

ов



182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 1 01 02050 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компании, полученной 
физическими лицами, признаваемыми 
контролирующими лицами этой компании, за 
исключением уплачиваемого в связи с переходом на 
особый порядок уплаты на основании подачи в 
налоговый орган соответствующего уведомления (в 
части суммы налога, не превышающей 650 000 
рублей)

182 1 01 02080 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы 
налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к 
части налоговой базы, превышающей 5 000 000 
рублей (за исключением налога на доходы 
физических лиц с сумм прибыли контролируемой 
иностранной компании, в том числе фиксированной 
прибыли контролируемой иностранной компании)

182 1 01 02090 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компании, полученной 
физическими лицами, признаваемыми 
контролирующими лицами этой компании, 
перешедшими на особый порядок уплаты на 
основании подачи в налоговый орган 
соответствующего уведомления (в части суммы 
налога, не превышающей 650 000 рублей)

182 1 01 02100 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компании, полученной 
физическими лицами, признаваемыми 
контролирующими лицами этой компании, за 
исключением уплачиваемого в связи с переходом на 
особый порядок уплаты на основании подачи в 
налоговый орган соответствующего уведомления (в 
части суммы налога, превышающей 650 000 рублей)

182 1 01 02110 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компании, полученной 
физическими лицами, признаваемыми 
контролирующими лицами этой компании, 
перешедшими на особый порядок уплаты на 
основании подачи в налоговый орган 
соответствующего уведомления (в части суммы 
налога, превышающей 650 000 рублей)

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы

182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)



182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (в том числе 
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации)

182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2016 года)

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности

182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года)

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов

182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

182 1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций

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

182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов

182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации)

182 1 09 01020 04 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 
января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый 
на территориях городских округов

182 1 09 03021 04 0000 110 Платежи за добычу общераспространенных полезных 
ископаемых, мобилизуемые на территориях 
городских округов

182 1 09 03022 01 0000 110 Платежи за добычу углеводородного сырья

182 1 09 03023 01 0000 110 Платежи за добычу подземных вод

182 1 09 03025 01 0000 110 Платежи за добычу других полезных ископаемых

182 1 09 03083 02 0000 110 Отчисления на воспроизводство 
минерально-сырьевой базы при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых и 
подземных вод, используемых для местных нужд, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

182 1 09 04010 02 0000 110 Налог на имущество предприятий

182 1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года), мобилизуемый на территориях 
городских округов

182 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж



182 1 09 06020 02 0000 110 Сбор на нужды образовательных учреждений, 
взимаемый с юридических лиц

182 1 09 07012 04 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях 
городских округов

182 1 09 07032 04 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, 
учреждений, организаций на содержание милиции, на 
благоустройство территорий, на нужды образования 
и другие цели, мобилизуемые на территориях 
городских округов

182 1 09 07042 04 0000 110 Лицензионный сбор за право торговли спиртными 
напитками, мобилизуемый на территориях городских 
округов

182 1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на 
территориях городских округов

182 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году

182 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в федеральный бюджет и бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

188 Министерство внутренних дел по Республике 
Калмыкия

188 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году

498 Нижне-Волжское управление Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору

498 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году

612 Министерство по земельным и имущественным 
отношениям Республики Калмыкия

612 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

612 1 11 05026 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, которые расположены в границах 
городских округов, находятся в федеральной 
собственности и осуществление полномочий по 
управлению и распоряжению которыми передано 
органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

612 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)



612 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских округов

612 1 14 06312 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов

626 Служба по вопросам мировой юстиции 
Республики Калмыкия

636 Республиканская служба финансово-бюджетного 
контроля

636 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нарушение 
муниципальных правовых актов

645 Министерство образования и науки Республики 
Калмыкия

701 Администрация города Элисты
701 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 

установку рекламной конструкции
701 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

финансовое обеспечение государственных 
полномочий в сфере поддержки 
сельскохозяйственного производства в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации 
государственной программы» Государственной 
программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия Республики 
Калмыкия

701 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
реализацию отдельных государственных полномочий 
в сфере архивного дела

701 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
реализацию отдельных государственных полномочий 
в сфере формирования и организации деятельности 
муниципальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

701 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
реализацию государственных полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству совершеннолетних

701 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

702 Элистинское городское Собрание
704 Управление культуры и туризма Администрации 

города Элисты
704 2 02 25519 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

поддержку отрасли культуры
704 2 02 25299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

софинансирование расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации, связанных с 
реализацией федеральной целевой 
программы «Увековечение памяти погибших при 
защите Отечества на 2019 - 2024 годы»

705 Управление образования Администрации города 
Элисты



705 2 02 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях

705 2 02 25305 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание 
новых мест в общеобразовательных организациях в 
связи с ростом числа обучающихся, вызванным 
демографическим фактором

705 2 02 25520 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию мероприятий по созданию в субъектах 
Российской Федерации новых мест в 
общеобразовательных организациях

705 2 02 25750 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию мероприятий по модернизации 
школьных систем образования

705 2 02 29998 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
финансовое обеспечение отдельных полномочий

705 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
реализацию государственного стандарта общего 
образования

705 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
финансовое обеспечение образовательных услуг в 
сфере дошкольного образования

705 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
реализацию государственных полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству

705 2 02 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
содержание ребенка, находящегося под опекой, 
попечительством, а также вознаграждение, 
причитающееся опекуну (попечителю), приемному 
родителю

705 2 02 30029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
компенсацию части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования

705 2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам городских 
округов на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

705 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

706 Управление городского хозяйства, транспорта и 
благоустройства Администрации города Элисты

706 2 02 20041 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
строительство, модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования, в том 
числе дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения)

706 2 02 25242 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
ликвидацию несанкционированных свалок в границах 
городов и наиболее опасных объектов накопленного 
вреда окружающей среде

706 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию программ формирования современной 
городской среды

706 2 19 25555 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию программ 
формирования современной городской среды из 
бюджетов городских округов



706 2 19 45393 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 
на финансовое обеспечение дорожной деятельности в 
рамках реализации национального проекта «Безопас
ные и качественные автомобильные дороги» из 
бюджетов городских округов

707 Финансовое управление Администрации города 
Элисты

707 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

707 2 02 16549 04 0000 150 Дотации (гранты) бюджетам городских округов за 
достижение показателей деятельности органов 
местного самоуправления

707 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 
осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы

708 Комитет по делам молодежи и спорта 
Администрации города Элисты

708 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей

709 Управление по земельным и имущественным 
отношениям Администрации города Элисты

709 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности 
городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

709 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских округов (за исключением земельных 
участков)

709 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
городскими округами

709 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

709 1 11 09080 04 0000 120 Плата, поступившая в рамках договора за 
предоставление права на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта, установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на землях или 
земельных участках, находящихся в собственности 
городских округов, и на землях или земельных 
участках, государственная собственность на которые 
не разграничена

709 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

709 1 14 02048 04 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества 
бюджетных, автономных учреждений, находящегося 
в собственности городских округов, в части 
реализации основных средств



709 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

711 Управление жилищно-коммунального хозяйства 
и строительства Администрации города Элисты

711 2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

711 2 02 20299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

711 2 02 25021 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию мероприятий по стимулированию 
программ развития жилищного строительства 
субъектов Российской Федерации

711 2 02 25269 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на закупку 
контейнеров для раздельного накопления твердых 
коммунальных отходов

711 2 02 25305 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание 
новых мест в общеобразовательных организациях в 
связи с ростом числа обучающихся, вызванным 
демографическим фактором

711 2 02 45323 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий индивидуальных программ 
социально-экономического развития субъектов 
Российской Федерации в части строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства

714 Контрольно-счетная комиссия города Элисты

ООО Иные доходы бюджета города Элисты, 
администрирование которых осуществляется 
главными администраторами доходов бюджета 
города Элисты в пределах их компетенции

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

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

ООО 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на 
права граждан, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

ООО 1 16 01054 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на 
права граждан, выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля



ООО 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на 
здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

ООО 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

ООО 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны собственности, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля

ООО 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользования, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

ООО 1 16 01093 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 9 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в 
промышленности, строительстве и энергетике, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

ООО 1 16 01103 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 
10 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в сельском 
хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

ООО 1 16 01113 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 
11 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения на транспорте, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

ООО 1 16 01123 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 
12 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
дорожного движения, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

ООО 1 16 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 
13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области связи и 
информации, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав



ООО 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 
14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

ООО 1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 
15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в 
пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

ООО 1 16 01154 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 
15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в 
пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля

ООО 1 16 01157 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 
15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
финансов, связанные с нецелевым использованием 
бюджетных средств, невозвратом либо 
несвоевременным возвратом бюджетного кредита, 
неперечислением либо несвоевременным 
перечислением платы за пользование бюджетным 
кредитом, нарушением условий предоставления 
бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) 
условий предоставления (расходования) 
межбюджетных трансфертов, нарушением условий 
предоставления бюджетных инвестиций, субсидий 
юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям и физическим лицам, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования

ООО 1 16 01163 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 
16 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
таможенного дела (нарушение таможенных правил), 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

ООО 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 
17 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на 
институты государственной власти, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав



ООО 1 16 01183 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 
18 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
защиты государственной границы Российской 
Федерации и обеспечения режима пребывания 
иностранных граждан или лиц без гражданства на 
территории Российской Федерации, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

ООО 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 
19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

ООО 1 16 01194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 
19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка 
управления, выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля

ООО 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 
20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

ООО 1 16 01213 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 
21 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
воинского учета, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

ООО 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением 
городского округа

ООО 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) городского 
округа

ООО 1 16 09040 04 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность 
городского округа в соответствии с решениями судов 
(за исключением обвинительных приговоров судов)

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

ООО 1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного 
муниципальному имуществу городского округа (за 
исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями)



ООО 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при 
расторжении муниципального контракта, 
заключенного с муниципальным органом городского 
округа (муниципальным казенным учреждением), в 
связи с односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда)

ООО 1 16 10082 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при 
расторжении муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда городского округа, в связи с 
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от 
его исполнения

ООО 1 16 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов городских округов)

ООО 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году

ООО 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

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

ООО 2 02 29001 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации

ООО 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

ООО 2 02 49001 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов, за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской 
Федерации

ООО 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов

ООО 2 03 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от 
государственных (муниципальных) организаций в 
бюджеты городских округов

ООО 2 04 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций в бюджеты 
городских округов

ООО 2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами получателям 
средств бюджетов городских округов

ООО 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов

ООО 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

».


