
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

М . C>S.
г. Г розный

О внесении изменений в распоряжение Правительства 
Чеченской Республики от 29 декабря 2022 года № 482-р

В соответствии с пунктами 3.1, 3.2 статьи 160.1 и пунктом 4 статьи 160.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 7 Порядка осуществления 
органами государственной власти (государственными органами) Чеченской 
Республики, органом управления территориальным фондом обязательного 
медицинского страхования Чеченской Республики и (или) находящимися 
в их ведении казенными учреждениями бюджетных полномочий главных 
администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
утвержденного постановлением Правительства Чеченской Республики 
от 7 декабря 2012 года № 206:

1. Внести в распоряжение Правительства Чеченской Республики 
от 29 декабря 2022 года № 482-р «Об утверждении перечней главных 
администраторов доходов, главных администраторов источников финансирования 
дефицита республиканского бюджета и бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Чеченской Республики на 2023 год» 
изменения, изложив приложения № 1 -  № 4 в новой редакции согласно 
приложениям № 1 -  № 4 к настоящему распоряжению, соответственно.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики, 
осуществляющего координацию деятельности органов исполнительной
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яжению Правительства 
й Республики

.2023 № 91-р

ение№ 1

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов (администраторов) доходов республиканского 

бюджета - органов государственной власти (государственных органов)
Чеченской Республики

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование главного администратора 
(администратора) доходов республиканского 

бюджетаглавного
администратора

(администратора)
доходов

доходов
республиканского

бюджета

1 2 3
001 Администрация Главы и Правительства Чеченской 

Республики

001 2 02 45141 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
обеспечение деятельности депутатов 
Государственной Думы и их помощников в 
избирательных округах

001 2 02 45142 02 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
обеспечение членов Совета Федерации и их 
помощников в субъектах Российской Федерации

001 2 19 45141 02 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 
на обеспечение деятельности депутатов 
Г осударственной Думы и их помощников в 
избирательных округах из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

001 2 19 45142 02 0000 150
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 
на обеспечение членов Совета Федерации и их 
помощников в субъектах Российской Федерации из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

002 Управление делами Главы и Правительства 
Чеченской Республики

007 Комитет Чеченской Республики по государственному 
заказу

008 Уполномоченный по правам человека в Чеченской 
Республике

013 Избирательная комиссия Чеченской Республики

013 1 16 01053 01 0064 140

Административные штрафы, установленные Г лавой 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 (штрафы за нарушение порядка или срока 
представления сведений о поступлении и 
расходовании средств политической партии, сводного 
финансового отчета политической партии)

013 1 16 01053 01 0065 140 Административные штрафы, установленные Главой 5
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Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на 
права граждан, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за незаконное использование 
политической партией денежных средств и иного 
имущества при финансировании своей деятельности, 
не связанной с участием в выборах и референдумах)

013 1 16 01053 01 0066 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 (штрафы за незаконное финансирование 
деятельности политических партий, не связанной с 
участием в выборах и референдумах)

013 1 16 01053 01 0067 140

Административные штрафы, установленные Г лавой 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 (штрафы за нарушение срока возврата 
жертвователю, перечисления (передачи) в доход 
Российской Федерации пожертвований политической 
партии)

013 1 16 01053 01 0068 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 (штрафы за нарушение установленных 
законодательством Российской Федерации о 
политических партиях требований об обязательном 
аудите)

013 1 16 01053 01 9000 140

Административные штрафы, установленные Г лавой 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 (иные штрафы)

016 Государственное научное учреждение «Академия 
наук Чеченской Республики»

025 Архивное управление Правительства Чеченской 
Республики

026 Управление записей актов гражданского состояния 
Чеченской Республики

026 2 02 35930 02 0000 150
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

034 Министерство промышленности и энергетики 
Чеченской Республики

034 1 08 07082 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение действий, 
связанных с лицензированием, с проведением 
аттестации в случаях, если такая аттестация
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предусмотрена законодательством Российской 
Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

034 1 13 01410 01 0000 130

Плата за предоставление государственными органами 
субъектов Российской Федерации, казенными 
учреждениями субъектов Российской Федерации 
сведений, документов, содержащихся в 
государственных реестрах (регистрах), ведение 
которых осуществляется данными государственными 
органами, учреждениями

034 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
субъектов

034 2 02 25591 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации в целях софинансирования расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации, 
возникающих при реализации региональных 
программ развития промышленности

034 2 02 45593 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации в целях 
софинансирования расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации, возникающих при реализации 
региональных программ развития промышленности

034 2 02 45766 02 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию мероприятий по развитию зарядной 
инфраструктуры для электромобилей

034 2 02 49001 02 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации, за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации

036
Государственная инспекция по надзору за 
техническим состоянием самоходных машин и других 
видов техники (Гостехнадзор) Чеченской Республики

036 1 08 07142 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение действий 
уполномоченными органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, связанных с 
выдачей документов о проведении государственного 
технического осмотра тракторов, самоходных 
дорожно-строительных и иных самоходных машин и 
прицепов к ним, государственной регистрацией 
мототранспортных средств, прицепов, тракторов, 
самоходных дорожно-строительных и иных 
самоходных машин, выдачей удостоверений 
тракториста-машиниста (тракториста), временных 
удостоверений на право управления самоходными 
машинами, в том числе взамен утраченных или 
пришедших в негодность

036 1 16 01082 01 0022 140

Административные штрафы, установленные Главой 8 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования, 
налагаемые должностными лицами органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, учреждениями субъектов Российской 
Федерации(штрафы за выпуск в эксплуатацию 
механических транспортных средств с превышением 
нормативов содержания загрязняющих веществ в 
выбросах либо нормативов уровня шума)
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038 Государственный комитет цен и тарифов Чеченской 
Республики

038 1 16 01142 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 
должностными лицами органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, 
учреждениями субъектов Российской Федерации

038 1 16 07090 02 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным органом 
субъекта Российской Федерации, казенным 
учреждением субъекта Российской Федерации

042 Министерство транспорта и связи Чеченской 
Республики

042 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

042 2 02 25028 02 0000 150
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку региональных проектов в 
сфере информационных технологий

042 2 02 25418 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на внедрение интеллектуальных 
транспортных систем, предусматривающих 
автоматизацию процессов управления дорожным 
движением в городских агломерациях, включающих 
города с населением свыше 300 тысяч человек

042 2 02 25589 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на обеспечение на участках мировых 
судей формирования и функционирования 
необходимой информационно-технологической и 
телекоммуникационной инфраструктуры для 
организации защищенного межведомственного 
электронного взаимодействия, приема исковых 
заявлений, направляемых в электронном виде, и 
организации участия в заседаниях мировых судов в 
режиме видеоконференцсвязи

042 2 02 27386 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности в рамках 
осуществления реконструкции объектов в 
аэропортовых комплексах, находящихся в 
собственности субъектов Российской Федерации

042 2 02 45418 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
внедрение интеллектуальных транспортных систем, 
предусматривающих автоматизацию процессов 
управления дорожным движением в городских 
агломерациях, включающих города с населением 
свыше 300 тысяч человек

044 Министерство природных ресурсов и охраны
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окружающей среды Чеченской Республики

044 1 08 07262 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
выброс вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух стационарных источников, 
находящихся на объектах хозяйственной и иной 
деятельности, не подлежащих федеральному 
государственному экологическому контролю

044 1 08 07282 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу 
исполнительными органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации документа об 
утверждении нормативов образования отходов 
производства и потребления и лимитов на их 
размещение, а также за переоформление и выдачу 
дубликата указанного документа

044 1 11 05322 02 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, государственными 
или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, 
находящихся в собственности субъектов Российской 
Федерации

044 1 12 02012 01 0000 120

Разовые платежи за пользование недрами при 
наступлении определенных событий, оговоренных в 
лицензии, при пользовании недрами на территории 
Российской Федерации по участкам недр местного 
значения

044 1 12 02052 01 0000 120

Плата за проведение государственной экспертизы 
запасов полезных ископаемых и подземных вод, 
геологической информации о предоставляемых в 
пользование участках недр местного значения, а 
также запасов общераспространенных полезных 
ископаемых и запасов подземных вод, которые 
используются для целей питьевого водоснабжения 
или технического водоснабжения и объем добычи 
которых составляет не более 500 кубических метров в 
сутки

044 1 12 02102 02 0000 120 Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право 
пользования участками недр местного значения

044 1 12 04013 02 0000 120
Плата за использование лесов, расположенных на 
землях лесного фонда, в части, превышающей 
минимальный размер платы по договору купли- 
продажи лесных насаждений

044 1 12 04014 02 0000 120
Плата за использование лесов, расположенных на 
землях лесного фонда, в части, превышающей 
минимальный размер арендной платы

044 1 12 04015 02 0000 120
Плата за использование лесов, расположенных на 
землях лесного фонда, в части платы по договору 
купли-продажи лесных насаждений для собственных 
нужд

044 1 12 04031 02 0000 120
Плата за использование лесов, расположенных на 
землях иных категорий, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации, в части платы по 
договору купли-продажи лесных насаждений

044 1 12 04032 02 0000 120
Плата за использование лесов, расположенных на 
землях иных категорий, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации, в части арендной 
платы

044 1 12 04033 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на
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землях иных категорий, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации, в части платы по 
договору купли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд

044 1 12 05020 02 0000 120
Плата за пользование водными объектами, 
находящимися в собственности субъектов Российской 
Федерации

044 1 13 01410 01 0000 130

Плата за предоставление государственными органами 
субъектов Российской Федерации, казенными 
учреждениями субъектов Российской Федерации 
сведений, документов, содержащихся в 
государственных реестрах (регистрах), ведение 
которых осуществляется данными государственными 
органами, учреждениями

044 1 15 07020 01 0000 140

Сборы, вносимые заказчиками документации, 
подлежащей государственной экологической 
экспертизе, организация и проведение которой 
осуществляются органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, рассчитанные в 
соответствии со сметой расходов на проведение 
государственной экологической экспертизы

044 1 16 01072 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 7 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые должностными лицами 
органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, учреждениями субъектов 
Российской Федерации

044 1 16 01082 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 должностными лицами органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, учреждениями субъектов Российской 
Федерации

044 1 16 01082 01 0012 140

Административные штрафы, установленные Г лавой 8 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования, 
налагаемые должностными лицами органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, учреждениями субъектов Российской 
Федерации (штрафы за нарушение режима 
использования земельных участков и лесов в 
водоохранных зонах)

044 1 16 01082 01 0025 140

Административные штрафы, установленные Главой 8 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования, 
налагаемые должностными лицами органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, учреждениями субъектов Российской 
Федерации (штрафы за нарушение правил 
использования лесов)
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044 1 16 01082 01 0026 140

Административные штрафы, установленные Главой 8 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования, 
налагаемые должностными лицами органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, учреждениями субъектов Российской 
Федерации (штрафы за самовольное использование 
лесов, нарушение правил использования лесов для 
ведения сельского хозяйства, уничтожение лесных 
ресурсов)

044 1 16 01082 01 0028 140

Административные штрафы, установленные Главой 8 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования, 
налагаемые должностными лицами органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, учреждениями субъектов Российской 
Федерации (штрафы за незаконную рубку, 
повреждение лесных насаждений или самовольное 
выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан)

044 1 16 01082 01 0031 140

Административные штрафы, установленные Г лавой 8 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования, 
налагаемые должностными лицами органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, учреждениями субъектов Российской 
Федерации (штрафы за нарушение правил санитарной 
безопасности в лесах)

044 1 16 01082 01 0032 140

Административные штрафы, установленные Главой 8 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования, 
налагаемые должностными лицами органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, учреждениями субъектов Российской 
Федерации (штрафы за нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах)

044 1 16 01082 01 0037 140

Административные штрафы, установленные Главой 8 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования, 
налагаемые должностными лицами органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, учреждениями субъектов Российской 
Федерации (штрафы за нарушение правил охоты, 
правил, регламентирующих рыболовство и другие 
виды пользования объектами животного мира)

044 1 16 01082 01 0039 140

Административные штрафы, установленные Главой 8 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования,
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налагаемые должностными лицами органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, учреждениями субъектов Российской 
Федерации (штрафы за нарушение правил охраны и 
использования природных ресурсов на особо 
охраняемых природных территориях)

044 1 16 01082 01 0041 140

Административные штрафы, установленные Главой 8 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования, 
налагаемые должностными лицами органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, учреждениями субъектов Российской 
Федерации (штрафы за невнесение в установленные 
сроки платы за негативное воздействие на 
окружающую среду)

044 1 16 01082 01 0281 140

Административные штрафы, установленные Главой 8 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования, 
налагаемые должностными лицами органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, учреждениями субъектов Российской 
Федерации (штрафы за нарушение требований 
лесного законодательства об учете древесины и 
сделок с ней)

044 1 16 01082 01 0323 140

Административные штрафы, установленные Главой 8 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования, 
налагаемые должностными лицами органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, учреждениями субъектов Российской 
Федерации (штрафы за невыполнение мероприятий, 
предусмотренных сводным планом тушения лесных 
пожаров на территории субъекта Российской 
Федерации)

044 1 16 01128 01 0001 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в федеральный бюджет и бюджет 
субъекта Российской Федерации по нормативам, 
действующим до 1 января 2020 года (задолженность 
по денежным взысканиям (штрафам) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о пожарной 
безопасности

044 1 16 01192 01 0007 140

Административные штрафы, установленные главой 
19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые должностными лицами 
органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, учреждениями субъектов 
Российской Федерации (штрафы за непредставление 
сведений (информации)

044 1 16 07010 02 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае
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просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных 
государственным контрактом, заключенным 
государственным органом субъекта Российской 
Федерации (казенным учреждением субъекта 
Российской Федерации)

044 116 07030 02 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с договором аренды лесного участка 
или договором купли-продажи лесных насаждений в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным органом 
субъекта Российской Федерации, казенным 
учреждением субъекта Российской Федерации

044 116 07040 02 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с договором водопользования в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным органом 
субъекта Российской Федерации, казенным 
учреждением субъекта Российской Федерации

044 116 07090 02 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным органом 
субъекта Российской Федерации, казенным 
учреждением субъекта Российской Федерации

044 1 16 10056 02 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 
уклонением от заключения с государственным 
органом субъекта Российской Федерации (казенным 
учреждением субъекта Российской Федерации) 
государственного контракта, а также иные денежные 
средства, подлежащие зачислению в бюджет субъекта 
Российской Федерации за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (за исключением 
государственного контракта, финансируемого за счет 
средств дорожного фонда субъекта Российской 
Федерации)

044 1 16 10076 02 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при 
расторжении государственного контракта, 
заключенного с государственным органом субъекта 
Российской Федерации (казенным учреждением 
субъекта Российской Федерации), в связи с 
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от 
его исполнения (за исключением государственного 
контракта, финансируемого за счет средств 
дорожного фонда субъекта Российской Федерации)

044 1 16 10122 01 0001 140

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

044 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного
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окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые 
при добровольном возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде (за исключением вреда, 
причиненного окружающей среде на особо 
охраняемых природных территориях), подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования

044 2 02 25065 02 0000 150
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию государственных программ 
субъектов Российской Федерации в области 
использования и охраны водных объектов

044 2 02 25242 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на ликвидацию несанкционированных 
свалок в границах городов и наиболее опасных 
объектов накопленного экологического вреда 
окружающей среде

044 2 02 29001 02 0000 150
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации

044 2 02 35090 02 0000 150
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на улучшение экологического состояния 
гидрографической сети

044 2 02 35128 02 0000 150
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление отдельных полномочий 
в области водных отношений

044 2 02 35129 02 0000 150
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление отдельных полномочий 
в области лесных отношений

044 2 02 35345 02 0000 150
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление мер пожарной 
безопасности и тушение лесных пожаров

044 2 02 35429 02 0000 150
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на увеличение площади 
лесовосстановления

044 2 02 35430 02 0000 150

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оснащение учреждений, выполняющих 
мероприятия по воспроизводству лесов, 
специализированной лесохозяйственной техникой и 
оборудованием для проведения комплекса 
мероприятий по лесовосстановлению и 
лесоразведению

044 2 02 35431 02 0000 150
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на формирование запаса лесных семян для 
лесовосстановления

044 2 02 35432 02 0000 150

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оснащение специализированных 
учреждений органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации лесопожарной 
техникой и оборудованием для проведения комплекса 
мероприятий по охране лесов от пожаров

044 2 19 25016 02 0000 150

Возврат остатков субсидий на мероприятия 
федеральной целевой программы «Развитие 
водохозяйственного комплекса Российской 
Федерации в 2012 - 2020 годах» из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

044 2 19 25131 02 0000 150
Возврат остатков субсидий на приобретение 
специализированной лесопожарной техники и 
оборудования из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

044 2 19 25507 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку
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региональных проектов в области обращения с 
отходами и ликвидации накопленного экологического 
ущерба из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

044 2 19 35129 02 0000 150
Возврат остатков субвенций на осуществление 
отдельных полномочий в области лесных отношений 
из бюджетов субъектов Российской Федерации

044 2 19 90000 02 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

045
Министерство Чеченской Республики по 
национальной политике, внешним связям, печати и 
информации

045 2 02 25516 02 0000 150
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий по 
укреплению единства российской нации и 
этнокультурному развитию народов России

045 2 02 25518 02 0000 150

Субсидия бюджетам субъектов Российской 
Федерации на достижение
показателей государственной программы Российской 
Федерации «Реализация государственной 
национальной политики»

045 2 18 02010 02 0000 150
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

045 2 18 02020 02 0000 150
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

045 2 19 90000 02 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

046 Постоянное Представительство Чеченской 
Республики при Президенте Российской Федерации

046 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации

046 1 16 10021 02 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджета субъекта Российской 
Федерации

050 Комитет Правительства Чеченской Республики по 
охране и использованию культурного наследия

050 2 02 25299 02 0000 150

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

065 Служба государственного жилищного надзора 
Чеченской Республики

065 1 16 01062 01 0024 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 должностными лицами 
органов исполнительной власти субъектов
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Российской Федерации, учреждениями субъектов 
Российской Федерации (штрафы за нарушение 
установленного федеральным законом запрета 
курения табака на отдельных территориях, в 
помещениях и на объектах)

065 1 16 01072 01 0232 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые должностными лицами 
органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, учреждениями субъектов 
Российской Федерации (штрафы за нарушение 
требований законодательства о передаче технической 
документации на многоквартирный дом и иных 
связанных с управлением таким многоквартирным 
домом документов)

065 1 16 01072 01 0233 0140

Административные штрафы, установленные Главой 7 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые должностными лицами 
органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, учреждениями субъектов 
Российской Федерации (штрафы за нарушение правил 
осуществления предпринимательской деятельности 
по управлению многоквартирными домами)

065 1 16 01092 01 0016 140

Административные штрафы, установленные Главой 9 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в 
промышленности, строительстве и энергетике, 
налагаемые должностными лицами органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, учреждениями субъектов Российской 
Федерации (штрафы за нарушение законодательства 
об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности)

065 1 16 01092 01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 9 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в 
промышленности, строительстве и энергетике, 
налагаемые должностными лицами органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, учреждениями субъектов Российской 
Федерации (иные штрафы)

065 1 16 01132 01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 
13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области связи и 
информации, налагаемые должностными лицами 
органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, учреждениями субъектов 
Российской Федерации (иные штрафы)

065 1 16 01142 01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 
14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области
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предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые 
должностными лицами органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, 
учреждениями субъектов Российской Федерации 
(иные штрафы)

066
Комитет Правительства Чеченской Республики по 
защите прав потребителей и регулированию 
потребительского рынка

075 Министерство здравоохранения Чеченской 
Республики

075 1 16 10022 02 0000 150

Прочее возмещение ущерба, причиненного 
имуществу, находящемуся в собственности субъекта 
Российской Федерации (за исключением имущества, 
закрепленного за бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями субъекта 
Российской Федерации)

075 2 02 25114 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию региональных проектов 
«Создание единого цифрового контура в 
здравоохранении на основе единой государственной 
информационной системы здравоохранения 
(ЕГИСЗ)»

075 2 02 25138 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на единовременные компенсационные 
выплаты медицинским работникам (врачам, 
фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в 
сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, 
либо поселки городского типа, либо города с 
населением до 50 тыс. человек

075 2 02 25170 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на развитие материально-технической 
базы детских поликлиник и детских поликлинических 
отделений медицинских организаций, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь

075 2 02 25190 02 0000 150
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на переоснащение медицинских 
организаций, оказывающих медицинскую помощь 
больным с онкологическими заболеваниями

075 2 02 25192 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оснащение оборудованием 
региональных сосудистых центров и первичных 
сосудистых отделений

075 2 02 25201 02 0000 150
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на развитие паллиативной медицинской 
помощи

075 2 02 25202 02 0000 150
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий по 
предупреждению и борьбе с социально значимыми 
инфекционными заболеваниями

075 2 02 25365 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации, 
возникающих при реализации региональных 
программ модернизации первичного звена 
здравоохранения

075 2 02 25385 02 0000 150
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации в
целях софинансирования расходных обязательств су
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бъектов Российской
Федерации, возникающих при реализации мероприят 
ий по
проведению массового обследования новорожденных 
на врожденные и
(или) наследственные заболевания (расширенный нео 
натальный скрининг)

075 2 02 25402 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование расходов, 
возникающих при оказании гражданам Российской 
Федерации высокотехнологичной медицинской 
помощи, не включенной в базовую программу 
обязательного медицинского страхования

075 2 02 25423 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации, 
возникающих при модернизации лабораторий 
медицинских организаций субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих диагностику 
инфекционных болезней

075 2 02 25523 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий по 
социально-экономическому развитию субъектов 
Российской Федерации, входящих в состав Северо- 
Кавказского федерального округа

075 2 02 25554 02 0000 150
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на обеспечение закупки авиационных 
работ в целях оказания медицинской помощи

075 2 02 25586 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на обеспечение профилактики развития 
сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно
сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, 
находящихся на диспансерном наблюдении

075 2 02 25752 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оснащение (дооснащение и (или) 
переоснащение) медицинскими изделиями 
медицинских организаций, имеющих в своей 
структуре подразделения, оказывающие 
медицинскую помощь по медицинской реабилитации

075 2 02 27111 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной собственности 
субъектов Российской Федерации

075 2 02 27246 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности в рамках нового 
строительства или реконструкции детских больниц 
(корпусов)

075 2 02 35240 02 0000 150

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выплату государственного 
единовременного пособия и ежемесячной денежной 
компенсации гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений

075 2 02 35460 02 0000 150

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оказание отдельным категориям 
граждан социальной услуги по обеспечению 
лекарственными препаратами для медицинского 
применения по рецептам на лекарственные
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препараты, медицинскими изделиями по рецептам на 
медицинские изделия, а также специализированными 
продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

075 2 02 45161 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию отдельных полномочий в области 
лекарственного обеспечения

075 2 02 45190 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
переоснащение медицинских организаций, 
оказывающих медицинскую помощь больным с 
онкологическими заболеваниями

075 2 02 45191 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
оснащение медицинских организаций передвижными 
медицинскими комплексами для оказания 
медицинской помощи жителям населенных пунктов с 
численностью населения до 100 человек

075 2 02 45192 02 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
оснащение оборудованием региональных сосудистых 
центров и первичных сосудистых отделений

075 2 02 45196 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
создание и замену фельдшерских, фельдшерско- 
акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для 
населенных пунктов с численностью населения от 100 
до 2000 человек

075 2 02 45216 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
финансовое обеспечение расходов на 
организационные мероприятия, связанные с 
обеспечением лиц лекарственными препаратами, 
предназначенными для лечения больных гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью 
Гоше, злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 
рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим 
синдромом, юношеским артритом с системным 
началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а 
также после трансплантации органов и (или) тканей

075 2 02 45468 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
проведение вакцинации против пневмококковой 
инфекции граждан старше трудоспособного возраста 
из групп риска, проживающих в организациях 
социального обслуживания

075 2 02 49001 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации, за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации

075 2 19 25114 02 0000 150

Возврат остатков субсидий на реализацию 
региональных проектов «Создание единого 
цифрового контура в здравоохранении на основе 
единой государственной информационной системы 
здравоохранения (ЕГИСЗ)» из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

075 219 25138 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на единовременные компенсационные
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выплаты медицинским работникам (врачам, 
фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в 
сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, 
либо поселки городского типа, либо города с 
населением до 50 тыс. человек

075 2 19 45697 02 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов в 
целях софинансирования расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации по финансовому 
обеспечению выплат стимулирующего характера за 
дополнительную нагрузку медицинским работникам, 
участвующим в проведении вакцинации взрослого 
населения против новой коронавирусной инфекции, и 
расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой 
компенсации за неиспользованные отпуска 
медицинским работникам, которым предоставлялись 
указанные стимулирующие выплаты, за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской 
Федерации из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

075 2 19 90000 02 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

117 Министерство имущественных и земельных 
отношений Чеченской Республики

117 1 11 01020 02 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим субъектам Российской Федерации

117 1 11 02082 02 0000 120

Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе 
проведения аукционов по продаже акций, 
находящихся в собственности субъектов Российской 
Федерации

117 1 11 05022 02 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности 
субъектов Российской Федерации (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений субъектов Российской Федерации)

117 1 11 05032 02 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации)

117 1 11 05072 02 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну субъекта Российской Федерации (за 
исключением земельных участков)

117 1 11 07012 02 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
государственных унитарных предприятий субъектов 
Российской Федерации

117 1 14 02022 02 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу
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117 1 14 02022 02 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

117 1 14 02023 02 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности субъектов Российской 
Федерации (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений субъектов Российской 
Федерации, а также имущества государственных 
унитарных предприятий субъектов Российской 
Федерации, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу

117 1 14 02023 02 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности субъектов Российской 
Федерации (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений субъектов Российской 
Федерации, а также имущества государственных 
унитарных предприятий субъектов Российской 
Федерации, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

117 1 14 03020 02 0000 410
Средства от распоряжения и реализации выморочного 
и иного имущества, обращенного в доходы субъектов 
Российской Федерации (в части реализации основных 
средств по указанному имуществу)

117 1 14 03020 02 0000 440

Средства от распоряжения и реализации выморочного 
и иного имущества, обращенного в доходы субъектов 
Российской Федерации (в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу)

117 1 14 06022 02 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности субъектов Российской 
Федерации (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации)

117 1 15 02020 02 0000 140
Платежи, взимаемые государственными органами 
(организациями) субъектов Российской Федерации за 
выполнение определенных функций

128 Управление ветеринарии Правительства Чеченской 
Республики

128 2 02 25251 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации
на реализацию мероприятий, направленных на 
создание условий для получения аккредитации 
ветеринарными лабораториями субъектов Российской 
Федерации в национальной системе аккредитации

163 Министерство культуры Чеченской Республики

163 2 02 25306 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации, 
возникающих при реализации мероприятий по 
модернизации региональных и муниципальных 
детских школ искусств по видам искусств

163 2 02 25353 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на создание школ креативных индустрий

163 2 02 25455 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской
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Федерации на реновацию учреждений отрасли 
культуры

163 2 02 25456 02 0000 150
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на модернизацию театров юного зрителя и 
театров кукол (капитальный ремонт)

163 2 02 25466 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку творческой деятельности и 
укрепление материально-технической базы 
муниципальных театров в населенных пунктах с 
численностью населения до 300 тысяч человек

163 2 02 25467 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек

163 2 02 25509 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на подготовку и проведение празднования 
на федеральном уровне памятных дат субъектов 
Российской Федерации

163 2 02 25513 02 0000 150 Субсидии субъектам Российской Федерации на 
развитие сети учреждений культурно-досугового типа

163 2 02 25517 02 0000 150
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку творческой деятельности и 
техническое оснащение детских и кукольных театров

163 2 02 25519 02 0000 150 Субсидия бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку отрасли культуры

163 2 02 25584 02 0000 150
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оснащение региональных и 
муниципальных театров

163 2 02 25590 02 0000 150
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на техническое оснащение 
муниципальных музеев

163 2 02 45453 02 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
создание виртуальных концертных залов

163 2 02 45454 02 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
создание модельных муниципальных библиотек

163 2 04 02010 02 0000 150
Предоставление негосударственными организациями 
грантов для получателей средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации

163 2 18 02010 02 0000 150
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

163 2 18 02020 02 0000 150
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

163 2 18 25509 02 0000 150

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков субсидий на подготовку и 
проведение празднования на федеральном уровне 
памятных дат субъектов Российской Федерации из 
бюджетов муниципальных образований

163 2 18 45147 02 0000 150

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков иных межбюджетных 
трансфертов на государственную поддержку 
муниципальных учреждений культуры из бюджетов 
муниципальных образований

163 2 18 60010 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и
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иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных образований

163 2 19 25064 02 0000 150
Возврат остатков субсидий на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

163 2 19 25509 02 0000 150
Возврат остатков субсидий на подготовку и 
проведение празднования на федеральном уровне 
памятных дат субъектов Российской Федерации из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

163 2 19 45144 02 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 
на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных 
библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

163 2 19 45147 02 0000 150
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 
на государственную поддержку муниципальных 
учреждений культуры из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

163 2 19 45148 02 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 
на государственную поддержку лучших работников 
муниципальных учреждений культуры, находящихся 
на территориях сельских поселений, из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

163 2 19 45394 02 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 
на оказание государственной поддержки (грантов) 
театрам и музыкальным организациям, находящимся 
в ведении субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований, для реализации 
творческих проектов, из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

163 2 19 90000 02 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

200 Министерство труда, занятости и социального 
развития Чеченской Республики

200 2 02 25027 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда»

200 2 02 25082 02 0000 150
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

200 2 02 25086 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий, 
предусмотренных региональной программой 
переселения, включенной в Государственную 
программу по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом

200 2 02 25209 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование социальных 
программ субъектов Российской Федерации, 
связанных с укреплением материально-технической 
базы организаций социального обслуживания
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населения, оказанием адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам, обучением 
компьютерной грамотности неработающих 
пенсионеров

200 2 02 25291 02 0000 150
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на повышение эффективности службы 
занятости

200 2 02 25294 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на организацию профессионального 
обучения и дополнительного профессионального 
образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а 
также лиц предпенсионного возраста

200 2 02 25302 02 0000 150
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление ежемесячных выплат на 
детей в возрасте от трех до семи лет включительно

200 2 02 25404 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование расходов, 
связанных с оказанием государственной социальной 
помощи на основании социального контракта 
отдельным категориям граждан

200 2 02 25461 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на переобучение и повышение 
квалификации женщин в период отпуска по уходу за 
ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, 
имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих 
в трудовых отношениях и обратившихся в органы 
службы занятости

200 2 02 25462 02 0000 150
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на компенсацию отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме

200 2 02 25478 02 0000 150
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию дополнительных 
мероприятий в сфере занятости населения

200 2 02 25514 02 0000 150
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий в сфере 
реабилитации и абилитации инвалидов

200 2 02 25569 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на переобучение, повышение 
квалификации работников предприятий в целях 
поддержки занятости и повышения эффективности 
рынка труда

200 2 02 27121 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности в рамках 
финансового обеспечения программ, направленных 
на обеспечение безопасных и комфортных условий 
предоставления социальных услуг в сфере 
социального обслуживания

200 2 02 27523 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности в рамках реализации 
мероприятий по социально-экономическому 
развитию субъектов Российской Федерации, 
входящих в состав Северо-Кавказского федерального 
округа

200 2 02 35134 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской
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Федерации на осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»

200 2 02 35135 02 0000 150

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»

200 2 02 35176 02 0000 150

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»

200 2 02 35220 02 0000 150

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление переданного 
полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 
России»

200 2 02 35250 02 0000 150
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

200 2 02 35290 02 0000 150
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию полномочий Российской 
Федерации по осуществлению социальных выплат 
безработным гражданам

200 2 02 35380 02 0000 150

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выплату государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами)

200 2 02 35573 02 0000 150
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление ежемесячной выплаты в 
связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

200 2 02 45252 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
социальную поддержку Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации и полных кавалеров 
ордена Славы

200 2 02 45291 02 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
повышение эффективности службы занятости

200 2 02 45292 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
организацию профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования 
работников промышленных предприятий

200 2 02 45293 02 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
приобретение автотранспорта

200 2 02 45294 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые
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бюджетам субъектов Российской Федерации на 
организацию профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования 
лиц предпенсионного возраста

200 2 02 45298 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности на рынке 
труда субъектов Российской Федерации, по 
организации временного трудоустройства

200 2 02 45300 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности на рынке 
труда субъектов Российской Федерации, по 
организации общественных работ

200 2 02 45461 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
переобучение и повышение квалификации женщин в 
период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до 
трех лет

200 2 02 45569 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам на переобучение, повышение 
квалификации работников предприятий в целях 
поддержки занятости и повышения эффективности 
рынка труда

200 2 02 49001 02 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации, за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации

200 2 04 02010 02 0000 150
Предоставление негосударственными организациями 
грантов для получателей средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации

200 2 18 02010 02 0000 150
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

200 2 18 02020 02 0000 150
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

200 2 18 25027 02 0000 150

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков субсидий на мероприятия 
государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011 - 2020 годы из бюджетов 
муниципальных образований

200 2 18 25294 02 1001 150

Доходы федерального бюджета от возврата остатков 
субсидий на организацию профессионального 
обучения и дополнительного профессионального 
образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а 
также лиц предпенсионного возраста из бюджетов 
субъектов Российской Федерации (в части возврата 
остатков, образовавшихся на счетах бюджетов по 
состоянию на 1 января текущего финансового года)

200 2 18 33144 02 0000 150

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков субвенций на ежемесячную 
денежную выплату на ребенка в возрасте от восьми 
до семнадцати лет из бюджета Фонда пенсионного и 
социального страхования Российской Федерации

200 2 18 35250 01 1001 150 Доходы федерального бюджета от возврата остатков 
субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг
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отдельным категориям граждан из бюджетов 
субъектов Российской Федерации (в части возврата 
остатков, образовавшихся на счетах бюджетов по 
состоянию на 1 января текущего финансового года)

200 2 18 45457 02 0000 150

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков иных межбюджетных 
трансфертов на финансовое обеспечение 
мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
из бюджетов муниципальных образований

200 2 18 52900 02 0000 150

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков межбюджетных трансфертов 
прошлых лет на социальные выплаты безработным 
гражданам в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 года№  1032-1 «О 
занятости населения в Российской Федерации» из 
бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации

200 2 18 60010 02 0000 150

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных образований

200 2 18 71020 02 0000 150

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков прочих субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджета Пенсионного 
фонда Российской Федерации

200 2 19 25027 02 0000 150
Возврат остатков субсидий на мероприятия 
государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011 - 2020 годы из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

200 2 19 25082 02 0000 150

Возврат остатков субсидий на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых 
помещений из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

200 2 19 25086 02 0000 150

Возврат остатков субсидий на реализацию 
мероприятий, предусмотренных региональной 
программой переселения, включенной в 
Государственную программу по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом, из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

200 2 19 25209 02 0000 150

Возврат остатков субсидий прошлых лет на 
софинансирование социальных программ субъектов 
Российской Федерации, связанных с укреплением 
материально-технической базы организаций 
социального обслуживания населения, оказанием 
адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам, обучением компьютерной грамотности 
неработающих пенсионеров

200 2 19 25294 02 0000 150

Возврат остатков субсидий на организацию 
профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования лиц в возрасте 50-ти 
лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста 
из бюджетов субъектов Российской Федерации

200 2 19 25302 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на осуществление
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ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до 
семи лет включительно из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

200 2 19 25462 02 0000 150

Возврат остатков субсидий на компенсацию 
отдельным категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

200 2 19 25470 02 0000 150

Возврат остатков субсидий на реализацию 
дополнительных мероприятий в сфере занятости 
населения, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда субъектов Российской 
Федерации, из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

200 2 19 25478 02 0000 150

Возврат остатков субсидии на реализацию 
дополнительных мероприятий в сфере занятости 
населения из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

200 2 19 25514 02 0000 150
Возврат остатков субсидий на реализацию 
мероприятий субъектов Российской Федерации в 
сфере реабилитации и абилитации инвалидов из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

200 2 19 35134 02 0000 150

Возврат остатков субвенций на осуществление 
полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах», в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года№  714 «Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов» из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

200 2 19 35135 02 0000 150

Возврат остатков субвенций на осуществление 
полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных федеральными 
законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181 -ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

200 2 19 35137 02 0000 150

Возврат остатков субвенций на осуществление 
переданных полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации, из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

200 2 19 35176 02 0000 150

Возврат остатков субвенций на осуществление 
полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 года № 181 -ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

200 2 19 35220 02 0000 150

Возврат остатков субвенций на осуществление 
переданного полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 
России», из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

200 2 19 35250 02 0000 150 Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-
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коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
из бюджетов субъектов Российской Федерации

200 2 19 35270 02 0000 150

Возврат остатков субвенций на выплату 
единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, в соответствии с Федеральным законом от 
19 мая 1995 года № 81 -ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

200 2 19 35280 02 0000 150

Возврат остатков субвенций на выплату инвалидам 
компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств в 
соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 
2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств» из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

200 2 19 35290 02 0000 150

Возврат остатков субвенций на социальные выплаты 
безработным гражданам в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года№  
1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации» из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

200 2 19 35380 02 0000 150

Возврат остатков субвенций на выплату 
государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами), в 
соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 
года № 81 -ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

200 2 19 35573 02 0000 150

Возврат остатков субвенций на выполнение 
полномочий Российской Федерации по 
осуществлению ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

200 2 19 45300 02 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 
на единовременные денежные компенсации 
реабилитированным лицам из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

200 2 19 45457 02 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 
на финансовое обеспечение мероприятий, связанных 
с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

200 2 19 90000 02 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

205 Министерство образования и науки Чеченской 
Республики

205 1 08 07380 01 0000 110 Государственная пошлина за действия органов 
исполнительной власти субъектов Российской
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Федерации, связанные с государственной 
аккредитацией образовательных учреждений, 
осуществляемой в пределах переданных полномочий 
Российской Федерации в области образования

205 1 08 07390 01 0000 110

Государственная пошлина за действия органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации по проставлению апостиля на документах 
государственного образца об образовании, об ученых 
степенях и ученых званиях в пределах переданных 
полномочий Российской Федерации в области 
образования

205 1 13 01410 01 0000 130

Плата за предоставление государственными органами 
субъектов Российской Федерации, казенными 
учреждениями субъектов Российской Федерации 
сведений, документов, содержащихся в 
государственных реестрах (регистрах), ведение 
которых осуществляется данными государственными 
органами, учреждениями

205 2 02 25027 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда»

205 2 02 25097 02 0000 150
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом

205 2 02 25098 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на обновление материально-технической 
базы для организации учебно-исследовательской, 
научно-практической, творческой деятельности, 
занятий физической культурой и спортом в 
образовательных организациях

205 2 02 25117 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на формирование ИТ-инфраструктуры в 
государственных (муниципальных) образовательных 
организациях, реализующих программы общего 
образования, в соответствии с утвержденным 
стандартом для обеспечения в помещениях 
безопасного доступа к государственным, 
муниципальным и иным информационным системам, 
а также к сети «Интернет»

205 2 02 25162 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на создание центров непрерывного 
повышения профессионального мастерства 
педагогических работников и центров оценки 
профессионального мастерства и квалификации 
педагогов

205 2 02 25169 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на создание (обновление) материально- 
технической базы для реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ 
цифрового и гуманитарного профилей в 
общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности и малых городах

205 2 02 25171 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оснащение (обновление материально- 
технической базы) оборудованием, средствами 
обучения и воспитания образовательных организаций 
различных типов для реализации дополнительных
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общеразвивающих программ, для создания 
информационных систем в образовательных 
организациях

2 02 25172 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оснащение (обновление материально- 
технической базы) оборудованием, средствами 
обучения и воспитания общеобразовательных 
организаций, в том числе осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам______

2 02 25173 02 0000 150
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на создание детских технопарков 
«Кванториум»_____________________________

2 02 25175 02 0000 150
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на создание ключевых центров развития 
детей _____________________________________

2 02 25177 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на разработку и распространение в 
системе среднего профессионального образования 
новых образовательных технологий и формы 
опережающей профессиональной подготовки_____

2 02 25179 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на проведение мероприятий по 
обеспечению деятельности советников директора по 
воспитанию и взаимодействию с детскими 
общественными объединениями в 
общеобразовательных организациях________________

2 02 25187 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на обновление материально-технической 
базы в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность исключительно по 
адаптированным основным общеобразовательным 
программам

2 02 25189 02 0000 150
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на создание центров выявления и 
поддержки одаренных детей

2 02 25210 02 0000 150
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на обеспечение образовательных 
организаций материально-технической базой для 
внедрения цифровой образовательной среды

2 02 25213 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на обновление материально-технической 
базы образовательных организаций для внедрения 
цифровой образовательной среды и развития 
цифровых навыков обучающихся

2 02 25219 02 0000 150
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на создание центров цифрового 
образования детей________________________

2 02 25230 02 0000 150
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на создание новых мест в 
общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности и поселках городского типа

2 02 25239 02 0000 150
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на модернизацию инфраструктуры общего 
образования в отдельных субъектах Российской 
Федерации

2 02 25247 02 0000 150
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на создание мобильных технопарков 
«Кванториум»________________________________
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205 2 02 25255 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на благоустройство зданий 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций в целях 
соблюдения требований к воздушно-тепловому 
режиму, водоснабжению и канализации

205 2 02 25256 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на единовременные компенсационные 
выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на 
работу в сельские населенные пункты, либо рабочие 
поселки, либо поселки городского типа, либо города с 
населением до 50 тысяч человек

205 2 02 25304 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее 
Образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях

205 2 02 25305 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на создание новых мест в 
общеобразовательных организациях в связи с ростом 
числа обучающихся, вызванным демографическим 
фактором

205 2 02 25359 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на создание (обновление) материально- 
технической базы образовательных организаций, 
реализующих программы среднего 
профессионального образования

205 2 02 25490 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на создание новых мест в 
общеобразовательных организациях в целях 
ликвидации третьей смены обучения и формирование 
условий для получения качественного общего 
образования

205 2 02 25491 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на создание новых мест в 
образовательных организациях различных типов для 
реализации дополнительных общеразвивающих 
программ всех направленностей

205 2 02 25520 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий по созданию 
в субъектах Российской Федерации новых мест в 
общеобразовательных организациях

205 2 02 25532 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование расходов по 
развитию кадрового потенциала педагогов по 
вопросам изучения русского языка

205 2 02 25537 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на формирование современных 
управленческих и организационно-экономических 
механизмов в системе дополнительного образования 
детей в субъектах Российской Федерации

205 2 02 25538 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на повышение качества образования в 
школах с низкими результатами обучения и в школах, 
функционирующих в неблагоприятных социальных 
условиях, путем реализации региональных проектов и 
распространения их результатов в субъектах 
Российской Федерации

205 2 02 25539 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской
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Федерации на модернизацию технологий и 
содержания обучения в соответствии с новым 
федеральным государственным образовательным 
стандартом посредством разработки концепций 
модернизации конкретных областей, поддержки 
региональных программ развития образования и 
поддержки сетевых методических объединений в 
субъектах Российской Федерации

205 2 02 25750 02 0000 150
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий по 
модернизации школьных систем образования

205 2 02 25786 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на обеспечение оснащения 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций, в том числе 
структурных подразделений указанных организаций, 
государственными символами Российской Федерации

205 2 02 27523 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности в рамках реализации 
мероприятий по социально-экономическому 
развитию субъектов Российской Федерации, 
входящих в состав Северо-Кавказского федерального 
округа

205 2 02 45292 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
организацию профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования 
работников промышленных предприятий

205 2 02 45303 02 0000 150

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 
Российской Федерации на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций

205 2 02 45363 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство (кураторство) педагогическим 
работникам государственных образовательных 
организаций субъектов Российской Федерации и г. 
Байконура, муниципальных образовательных 
организаций, реализующих образовательные 
программы среднего профессионального образования, 
в том числе программы профессионального обучения 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

205 2 02 45523 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию мероприятий по социально- 
экономическому развитию субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского 
федерального округа

205 2 02 49001 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации, за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации

205 2 02 49999 02 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации

205 2 18 02010 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации
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от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

205 2 18 02020 02 0000 150
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

205 2 18 35260 02 0000 150

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков субвенций на выплату 
единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью из бюджетов муниципальных 
образований

205 2 18 60010 02 0000 150

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных образований

205 2 19 25027 02 0000 150
Возврат остатков субсидий на мероприятия 
государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011 - 2020 годы из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

205 2 19 25088 02 0000 150
Возврат остатков субсидий на поощрение лучших 
учителей из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

205 2 19 25097 02 0000 150

Возврат остатков субсидий на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

205 2 19 25256 02 0000 150

Возврат остатков субсидий на единовременные 
компенсационные выплаты учителям, прибывшим 
(переехавшим) на работу в сельские населенные 
пункты, либо рабочие поселки, либо поселки 
городского типа, либо города с населением до 50 
тысяч человек из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

205 2 19 25520 02 0000 150

Возврат остатков субсидий на реализацию 
мероприятий по созданию в субъектах Российской 
Федерации новых мест в общеобразовательных 
организациях из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

205 2 19 35260 02 0000 150

Возврат остатков субвенций на выплату 
единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

205 2 19 43893 02 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 
на стипендии Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации для 
обучающихся по направлениям подготовки 
(специальностям), соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и технологического 
развития экономики Российской Федерации, из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

205 2 19 90000 02 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

207 Министерство сельского хозяйства Чеченской 
Республики
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207 1 11 01020 02 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим субъектам Российской Федерации

207 1 11 02082 02 0000 120
Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе 
проведения аукционов по продаже акций, 
находящихся в собственности субъектов Российской 
Федерации

207 1 11 05022 02 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности 
субъектов Российской Федерации (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений субъектов Российской Федерации)

207 1 11 05032 02 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации)

207 1 11 05072 02 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну субъекта Российской Федерации (за 
исключением земельных участков)

207 1 11 07012 02 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
государственных унитарных предприятий субъектов 
Российской Федерации

207 1 14 02022 02 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

207 1 14 02022 02 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

207 1 14 02023 02 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности субъектов Российской 
Федерации (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений субъектов Российской 
Федерации, а также имущества государственных 
унитарных предприятий субъектов Российской 
Федерации, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу

207 1 14 02023 02 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности субъектов Российской 
Федерации (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений субъектов Российской 
Федерации, а также имущества государственных 
унитарных предприятий субъектов Российской 
Федерации, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по указанному 
имуществу
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207 1 14 03020 02 0000 410
Средства от распоряжения и реализации выморочного 
и иного имущества, обращенного в доходы субъектов 
Российской Федерации (в части реализации основных 
средств по указанному имуществу)

207 1 14 03020 02 0000 440
Средства от распоряжения и реализации выморочного 
и иного имущества, обращенного в доходы субъектов 
Российской Федерации (в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу)

207 1 14 06022 02 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности субъектов Российской 
Федерации (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации)

207 1 15 02020 02 0000 140
Платежи, взимаемые государственными органами 
(организациями) субъектов Российской Федерации за 
выполнение определенных функций

207 2 02 25014 02 0000 150
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на стимулирование увеличения 
производства картофеля и овощей

207 2 02 25259 02 0000 150
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на государственную поддержку 
стимулирования увеличения производства масличных 
культур

207 2 02 25340 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на развитие виноградарства и виноделия

207 2 02 25358 02 0000 150
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение производителям зерновых 
культур части затрат на производство и реализацию 
зерновых культур

207 2 02 25436 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации
на возмещение части затрат на уплату процентов по 
инвестиционным кредитам (займам) в 
агропромышленном комплексе

207 2 02 25480 02 0000 150
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на создание системы поддержки фермеров 
и развитие сельской кооперации

207 2 02 25502 02 0000 150
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на стимулирование развития 
приоритетных подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм хозяйствования

207 2 02 25508 02 0000 150
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку сельскохозяйственного 
производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства

207 2 02 25511 02 0000 150
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на проведение комплексных кадастровых 
работ

207 2 02 25541 02 0000 150
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства

207 2 02 25542 02 0000 150
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на повышение продуктивности в 
молочном скотоводстве

207 2 02 25543 02 0000 150
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на содействие достижению целевых 
показателей реализации региональных программ 
развития агропромышленного комплекса
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207 2 02 25568 02 0000 150
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий в области 
мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения

207 2 02 25576 02 0000 150
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на обеспечение комплексного развития 
сельских территорий

207 2 02 25598 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на проведение гидромелиоративных, 
культур технических, агролесомелиоративных и 
фитомелиоративных мероприятий, а также 
мероприятий в области известкования кислых почв на 
пашне

207 2 02 25599 02 0000 150
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на подготовку проектов межевания 
земельных участков и на проведение кадастровых 
работ

207 2 02 27576 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности в рамках 
обеспечения комплексного развития сельских 
территорий

207 2 02 29001 02 0000 150
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации

207 2 02 45358 02 0000 150
Межбюджетные трансферты бюджетам 
субъектов Российской Федерации на возмещение 
производителям зерновых культур части затрат на 
производство и реализацию зерновых культур

207 2 02 45368 02 0000 150

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации в целях 
софинансирования расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации по возмещению 
производителям зерновых культур части затрат на 
производство и реализацию зерновых культур

207 2 02 45433 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение части затрат на уплату процентов по 
инвестиционным кредитам (займам) в 
агропромышленном комплексе

207 2 02 45472 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение части прямых понесенных затрат на 
создание и (или) модернизацию объектов 
агропромышленного комплекса

207 2 02 45787 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации в целях 
софинансирования расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации на осуществление 
компенсации предприятиям хлебопекарной 
промышленности части затрат на производство и 
реализацию произведенных и реализованных хлеба и 
хлебобулочных изделий

207 2 02 49001 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации, за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации

207 2 18 02020 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации
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от возврата автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

207 2 18 45370 01 1001 150

Доходы федерального бюджета от возврата остатков 
иных межбюджетных трансфертов на осуществление 
компенсации сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, не обеспечившим в 
установленном порядке страховую защиту своих 
имущественных интересов, связанных с 
производством сельскохозяйственной продукции, 
ущерба, причиненного в результате чрезвычайных 
ситуаций природного характера в 2018 году на 
территориях субъектов Российской Федерации, из 
бюджетов субъектов Российской Федерации (в части 
возврата остатков, образовавшихся на счетах 
бюджетов по состоянию на 1 января текущего 
финансового года)

207 2 18 90000 01 1001 150

Доходы федерального бюджета от возврата прочих 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов субъектов Российской Федерации (в 
части возврата остатков, образовавшихся на счетах 
бюджетов по состоянию на 1 января текущего 
финансового года)

207 2 19 25018 02 0000 150

Возврат остатков субсидий на реализацию 
мероприятий федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 
2017 годы и на период до 2020 года» из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

207 2 19 25031 02 0000 150
Возврат остатков субсидий на возмещение части 
затрат на приобретение элитных семян из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

207 2 19 25032 02 0000 150
Возврат остатков субсидий на возмещение части 
затрат на закладку и уход за виноградниками из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

207 2 19 25033 02 0000 150

Возврат остатков субсидий на возмещение части 
затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации 
старых садов и рекультивацию раскорчеванных 
площадей из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

207 2 19 25034 02 0000 150
Возврат остатков субсидий на возмещение части 
затрат на закладку и уход за многолетними 
плодовыми и ягодными насаждениями из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

207 2 19 25038 02 0000 150

Возврат остатков субсидий на возмещение части 
процентной ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие растениеводства, переработки и 
реализации продукции растениеводства из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

207 2 19 25040 02 0000 150

Возврат остатков субсидий на возмещение части 
затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей 
на уплату страховой премии, начисленной по 
договору сельскохозяйственного страхования в 
области растениеводства, из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

207 2 19 25042 02 0000 150
Возврат остатков субсидий на поддержку племенного 
животноводства из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

207 2 19 25043 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на 1 килограмм 
реализованного и (или) отгруженного на собственную
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переработку молока из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

207 2 19 25044 02 0000 150
Возврат остатков субсидий на возмещение части 
затрат по наращиванию маточного поголовья овец и 
коз из бюджетов субъектов Российской Федерации

207 2 19 25048 02 0000 150

Возврат остатков субсидий на возмещение части 
процентной ставки по инвестиционным кредитам 
(займам) на развитие животноводства, переработки и 
развитие инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции животноводства из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

207 2 19 25049 02 0000 150

Возврат остатков субсидий на возмещение части 
затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей 
на уплату страховой премии, начисленной по 
договору сельскохозяйственного страхования в 
области животноводства, из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

207 2 19 25051 02 0000 150
Возврат остатков субсидий на поддержку 
экономически значимых региональных программ по 
развитию мясного скотоводства из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

207 2 19 25052 02 0000 150

Возврат остатков субсидий на возмещение части 
процентной ставки по инвестиционным кредитам на 
строительство и реконструкцию объектов мясного 
скотоводства из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

207 2 19 25053 02 0000 150
Возврат остатков субсидий на поддержку 
начинающих фермеров из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

207 2 19 25054 02 0000 150
Возврат остатков субсидий на развитие семейных 
животноводческих ферм из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

207 2 19 25436 02 0000 150
Возврат остатков субсидий на поддержку 
производства и реализации тонкорунной и 
полутонкорунной шерсти из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

207 2 19 25437 02 0000 150

Возврат остатков субсидий на возмещение части 
прямых понесенных затрат на создание и 
модернизацию объектов плодохранилищ, а также на 
приобретение техники и оборудования на цели 
предоставления субсидий из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

207 2 19 25439 02 0000 150

Возврат остатков субсидий на оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области развития 
производства семенного картофеля и овощей 
открытого грунта из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

207 2 19 25440 02 0000 150

Возврат остатков субсидий на возмещение части 
прямых понесенных затрат на создание и 
модернизацию объектов картофелехранилищ и 
овощехранилищ, а также на приобретение техники и 
оборудования на цели предоставления субсидии из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

207 2 19 25441 02 0000 150

Возврат остатков субсидий на возмещение части 
прямых понесенных затрат на создание и 
модернизацию объектов тепличных комплексов, а 
также на приобретение техники и оборудования на 
цели предоставления субсидии из бюджетов
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субъектов Российской Федерации

207 2 19 25443 02 0000 150
Возврат остатков субсидий на возмещение части 
процентной ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие молочного скотоводства из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

207 2 19 25444 02 0000 150

Возврат остатков субсидий на возмещение части 
процентной ставки по инвестиционным кредитам 
(займам) на строительство и реконструкцию объектов 
для молочного скотоводства из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

207 2 19 25446 02 0000 150
Возврат остатков субсидий на поддержку племенного 
крупного рогатого скота молочного направления из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

207 2 19 25447 02 0000 150

Возврат остатков субсидий на возмещение части 
прямых понесенных затрат на создание и 
модернизацию объектов селекционно-генетических 
центров в животноводстве и селекционно
семеноводческих центров в растениеводстве, а также 
на приобретение техники и оборудования на цели 
предоставления субсидии из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

207 2 19 25452 02 0000 150

Возврат остатков субсидий на возмещение части 
прямых понесенных затрат на создание оптово
распределительных центров, а также на приобретение 
техники и оборудования на цели предоставления 
субсидии, из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

207 2 19 25541 02 0000 150
Возврат остатков субсидий на оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

207 2 19 45370 02 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 
на осуществление компенсации 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, не 
обеспечившим в установленном порядке страховую 
защиту своих имущественных интересов, связанных с 
производством сельскохозяйственной продукции, 
ущерба, причиненного в результате чрезвычайных 
ситуаций природного характера в 2018 году на 
территориях субъектов Российской Федерации, из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

207 2 19 45473 02 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 
на компенсацию сельскохозяйственным 
товаропроизводителям ущерба, причиненного в 
результате чрезвычайных ситуаций природного 
характера, из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

207 2 19 90000 02 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

225 Аппарат Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Чеченской Республике

228 Счетная палата Чеченской Республики

228 1 16 01152 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Г лавой 
15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка
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ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в 
пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), налагаемые должностными лицами 
органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, учреждениями субъектов 
Российской Федерации

228 1 16 01156 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 субъекта Российской 
Федерации

232 Министерство автомобильных дорог Чеченской 
Республики

232 1 11 09032 02 0000 120
Доходы от эксплуатации и использования имущества 
автомобильных дорог, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации

232 1 16 10057 02 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 
уклонением от заключения с государственным 
органом субъекта Российской Федерации (казенным 
учреждением субъекта Российской Федерации) 
государственного контракта, финансируемого за счет 
средств дорожного фонда субъекта Российской 
Федерации, а также иные денежные средства, 
подлежащие зачислению в бюджет субъекта 
Российской Федерации за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд

232 2 02 25372 02 0000 150
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на развитие транспортной 
инфраструктуры на сельских территориях

232 2 02 25394 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на строительство (реконструкцию), 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
и искусственных дорожных сооружений в рамках 
реализации национального проекта «Безопасные 
качественные дороги »

232 2 02 25523 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий по 
социально-экономическому развитию субъектов 
Российской Федерации, входящих в состав Северо- 
Кавказского федерального округа

232 2 02 27523 02 0000 150
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной
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(муниципальной) собственности в рамках реализации 
мероприятий по социально-экономическому 
развитию субъектов Российской Федерации, 
входящих в состав Северо-Кавказского федерального 
округа

232 2 02 45393 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности в 
рамках реализации национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»

232 2 02 45784 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
финансирование дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального, 
местного значения

232 2 19 45420 02 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 
на реализацию мероприятий региональных программ 
в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, 
реализуемые с применением механизмов 
государственно-частного партнерства, и 
строительство, реконструкцию и ремонт уникальных 
искусственных дорожных сооружений по решениям 
Правительства Российской Федерации, из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

232 2 19 90000 02 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

248 Конституционный суд Чеченской Республики
282 Государственный комитет по архитектуре и 

градостроительству Чеченской Республики

282 1 16 07090 02 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным органом 
субъекта Российской Федерации, казенным 
учреждением субъекта Российской Федерации

300 Министерство финансов Чеченской Республики

300 1 11 02020 02 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

300 1 11 02102 02 0000 120
Доходы от операций по управлению остатками 
средств на едином казначейском счете, зачисляемые в 
бюджеты субъектов Российской Федерации

300 1 11 03020 02 0000 120
Проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов внутри страны за счет средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

300 1 16 01072 01 0029 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые должностными лицами 
органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, учреждениями субъектов 
Российской Федерации (штрафы за несоблюдение 
требований законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд при принятии решения о
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способе и об условиях определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя)

300 1 16 01072 01 0030 140

Административные штрафы, установленные Г лавой 7 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые должностными лицами 
органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, учреждениями субъектов 
Российской Федерации (штрафы за нарушение 
порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд)

300 1 16 01072 01 0293 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые должностными лицами 
органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, учреждениями субъектов 
Российской Федерации (штрафы за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок при 
планировании закупок)

300 1 16 01072 01 9000 140

Административные штрафы, установленные Г лавой 7 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые должностными лицами 
органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, учреждениями субъектов 
Российской Федерации (иные штрафы)

300 1 1601152 01 0014 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 должностными лицами 
органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, учреждениями субъектов 
Российской Федерации (штрафы за нецелевое 
использование бюджетных средств)

300 1 1601152 01 0156 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 должностными лицами 
органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, учреждениями субъектов 
Российской Федерации (штрафы за нарушение 
требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, в 
том числе к составлению, представлению бюджетной, 
бухгалтерской (финансовой) отчетности)

300 1 1601152 01 1510 140 Административные штрафы, установленные Главой
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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 должностными лицами 
органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, учреждениями субъектов 
Российской Федерации (штрафы за нарушение 
порядка принятия бюджетных обязательств)

300 1 16 01152 01 1551 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 должностными лицами 
органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, учреждениями субъектов 
Российской Федерации (штрафы за невыполнение 
государственного (муниципального) задания)

300 1 16 01152 01 9000 140

Административные штрафы, установленные Г лавой 
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 должностными лицами 
органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, учреждениями субъектов 
Российской Федерации (иные штрафы)

300 1 16 10022 02 0000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного 
имуществу, находящемуся в собственности субъекта 
Российской Федерации (за исключением имущества, 
закрепленного за бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями субъекта 
Российской Федерации)

300 1 16 10122 01 0001 140

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

300 1 16 02010 02 0000 140

Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нарушение 
законов и иных нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации

300 2 02 15001 02 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 
на выравнивание бюджетной обеспеченности

300 2 02 15002 02 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку мер по обеспечению
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сбалансированности бюджетов
300 2 02 15006 02 0000 150 Дотации бюджету Чеченской Республики в целях 

обеспечения сбалансированности бюджета

300 2 02 15009 02 0000 150
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 
на частичную компенсацию дополнительных 
расходов на повышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы и иные цели

300 202 15399 02 0000 150
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 
на премирование победителей Всероссийского 
конкурса «Лучшая муниципальная практика

300 2 02 15549 02 0000 150
Дотации (гранты) бюджетам субъектов Российской 
Федерации за достижение показателей деятельности 
органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

300 2 02 15832 02 0000 150

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов на оснащение 
(переоснащение) дополнительно создаваемого или 
перепрофилируемого коечного фонда медицинских 
организаций для оказания медицинской помощи 
больным новой коронавирусной инфекцией

300 2 02 15853 02 0000 150

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов на реализацию 
мероприятий, связанных с обеспечением санитарно- 
эпидемиологической безопасности при подготовке к 
проведению общероссийского голосования по 
вопросу одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации

300 2 02 15857 02 0000 150

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов на финансовое 
обеспечение мероприятий по выплатам членам 
избирательных комиссий за условия работы, 
связанные с обеспечением санитарно- 
эпидемиологической безопасности при подготовке и 
проведении общероссийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию Российской 
Федерации

300 2 02 25527 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, а также физических 
лиц, применяющих специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», в субъектах 
Российской Федерации

300 2 02 29999 02 0000 150 Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации

300 2 02 35118 02 0000 150

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление первичного воинского 
учета органами местного самоуправления поселений, 
муниципальных и городских округов

300 2 02 35120 02 0000 150

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

300 2 02 35469 02 0000 150
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на проведение Всероссийской переписи 
населения 2020 года
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300 2 02 35900 02 0000 150 Единая субвенция бюджетам субъектов Российской 
Федерации и бюджету г. Байконура

300 2 02 49001 02 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации, за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации

300 2 02 49999 02 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации

300 2 08 02000 02 0000 150

Перечисления из бюджетов субъектов Российской 
Федерации (в бюджеты субъектов Российской 
Федерации) 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

300 2 18 02010 02 0000 150
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

300 2 18 02020 02 0000 150
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

300 2 18 35118 02 0000 150

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков субвенций на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов 
муниципальных образований

300 2 18 35118 02 1001 150

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков субвенций на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов 
муниципальных образований (в части возврата 
остатков, образовавшихся на счетах бюджетов по 
состоянию на 1 января текущего финансового года)

300 2 18 35118 02 1002 150

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков субвенций на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов 
муниципальных образований (в части возврата 
остатков, образовавшихся за счет восстановленной в 
текущем году дебиторской задолженности прошлых 
лет)

300 2 18 35900 01 1001 150

Доходы федерального бюджета от возврата остатков 
единой субвенции из бюджетов субъектов 
Российской Федерации и бюджета г. Байконура (в 
части возврата остатков, образовавшихся на счетах 
бюджетов по состоянию на 1 января текущего 
финансового года)

300 2 18 35900 01 1002 150

Доходы федерального бюджета от возврата остатков 
единой субвенции из бюджетов субъектов 
Российской Федерации и бюджета г. Байконура (в 
части возврата остатков, образовавшихся за счет 
восстановленной в текущем году дебиторской 
задолженности прошлых лет)

300 2 18 60010 02 0000 150

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных образований
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300 2 18 60010 02 1001 150

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных образований (в части возврата 
остатков, образовавшихся на счетах бюджетов по 
состоянию на 1 января текущего финансового года, в 
рамках финансирования отчётного финансового года)

300 2 19 35119 02 0000 150
Возврат остатков субвенций на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

300 2 19 35900 02 0000 150 Возврат остатков единой субвенции из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

300 2 19 90000 02 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

301
Государственное учреждение Чеченской Республики 
«Аппарат Общественной палаты Чеченской 
Республики»

311 Министерство экономического, территориального 
развития и торговли Чеченской Республики

311 1 08 07300 01 0000 110
Прочие государственные пошлины за совершение 
прочих юридически значимых действий, подлежащие 
зачислению в бюджет субъекта Российской 
Федерации

311 2 02 25028 02 0000 150
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку региональных проектов в 
сфере информационных технологий

311 2 02 25523 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий по 
социально-экономическому развитию субъектов 
Российской Федерации, входящих в состав Северо- 
Кавказского федерального округа

311 2 02 25527 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, а также физических 
лиц. применяющих специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», в субъектах 
Российской Федерации

311 2 02 27523 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности в рамках реализации 
мероприятий по социально-экономическому 
развитию субъектов Российской Федерации, 
входящих в состав Северо-Кавказского федерального 
округа

311 2 02 29001 02 0000 150
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации

311 2 02 35469 02 0000 150
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на проведение Всероссийской переписи 
населения 2020 года

311 2 02 45289 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации в целях 
достижения результатов национального проекта 
«Производительность труда»
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311 202 45296 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление государственной поддержки 
субъектов Российской Федерации - участников 
национального проекта «Повышение 
производительности труда и поддержка занятости

311 2 02 45450 02 0000 150

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию проектов по 
повышению производительности труда на 
предприятиях - участниках национального проекта по 
направлению «Бережливое производство»

311 2 18 25064 02 0000 150

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков субсидий на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из 
бюджетов муниципальных образований

311 2 19 25064 02 0000 150
Возврат остатков субсидий на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

311 2 19 25527 02 0000 150

Возврат остатков субсидий на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, а 
также физических лиц, применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

311 2 19 90000 02 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

312 Министерство строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Чеченской Республики

312 1 08 07400 01 0000 110

Государственная пошлина за действия 
уполномоченных органов субъектов Российской 
Федерации, связанные с лицензированием 
предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами

312 1 16 07010 02 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных 
государственным контрактом, заключенным 
государственным органом субъекта Российской 
Федерации (казенным учреждением субъекта 
Российской Федерации)

312 1 16 10021 02 0000 140

Возмещение ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджета субъекта Российской 
Федерации

312 2 02 25021 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий по 
стимулированию программ развития жилищного 
строительства субъектов Российской Федерации

312 2 02 25082 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

312 2 02 25113 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование капитальных
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вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности субъектов 
Российской Федерации и (или) софинансирование 
мероприятий, не относящихся к капитальным 
вложениям в объекты государственной 
(муниципальной) собственности субъектов 
Российской Федерации

312 2 02 25243 02 0000 150
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на строительство и реконструкцию 
(модернизацию) объектов питьевого водоснабжения

312 2 02 25269 02 0000 150
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на закупку контейнеров для раздельного 
накопления твердых коммунальных отходов

312 2 02 25297 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на введение в промышленную 
эксплуатацию мощностей по обработке твердых 
коммунальных отходов и мощностей по утилизации 
отходов и фракций после обработки твердых 
коммунальных отходов

312 2 02 25497 02 0000 150
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей

312 2 02 25523 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий по 
социально-экономическому развитию субъектов 
Российской Федерации, входящих в состав Северо- 
Кавказского федерального округа

312 2 02 25524 02 0000 150

Субсидии бюджету Чеченской Республики на 
реализацию мероприятий по переселению граждан, 
проживающих в оползневой зоне на территории 
Чеченской Республики, в районы с благоприятными 
условиями проживания на территории Чеченской 
Республики

312 2 02 25540 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий по 
повышению устойчивости жилых домов, основных 
объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических 
районах Российской Федерации

312 2 02 25555 02 0000 150
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию программ формирования 
современной городской среды

312 2 02 25560 02 0000 150
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку обустройства мест 
массового отдыха населения (городских парков)

312 2 02 27111 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной собственности 
субъектов Российской Федерации

312 2 02 27112 02 0000 150
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности

312 2 02 27523 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности в рамках реализации 
мероприятий по социально-экономическому 
развитию субъектов Российской Федерации, 
входящих в состав Северо-Кавказского федерального 
округа
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312 2 02 29001 02 0000 150
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации

312 2 02 45424 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
создание комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях - победителях 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды

312 2 02 45523 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию мероприятий по социально- 
экономическому развитию субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского 
федерального округа

312 2 02 45788 02 0000 150
Межбюджетный трансферт, передаваемый 
бюджету Чеченской Республики на строительство 
мусоросортировочных комплексов по обработке 
твердых коммунальных отходов

312 2 02 49001 02 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации, за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации

312 2 03 02030 02 0000 150

Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов 
Российской Федерации от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов

312 2 03 02040 02 0000 150

Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов 
Российской Федерации от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 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

312 2 03 02080 02 0000 150

Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов 
Российской Федерации от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение 
мероприятий по модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры

312 2 07 02000 02 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

312 2 18 25497 02 1001 150

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков субсидий на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильём молодых семей 
из бюджетов муниципальных образований (в части 
возврата остатков, образовавшихся на счетах 
бюджетов по состоянию на 1 января текущего 
финансового года, в рамках финансирования 
отчётного финансового года)

312 2 19 25497 02 0000 150
Возврат остатков субсидий на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 
из бюджетов субъектов Российской Федерации

312 2 19 25497 02 1001 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
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из бюджетов субъектов Российской Федерации (в 
части возврата остатков, образовавшихся на счетах 
бюджетов по состоянию на 1 января текущего 
финансового года, в рамках финансирования 
отчётного финансового года)

312 2 19 90000 02 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

313
Комитет Правительства Чеченской Республики по 
предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций

313 2 02 49999 02 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации

313 2 19 90000 02 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

315 Министерство Чеченской Республики по физической 
культуре, спорту и молодежной политике

315 1 08 07340 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу свидетельства о 
государственной аккредитации региональной 
спортивной федерации

315 1 16 07090 02 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным органом 
субъекта Российской Федерации, казенным 
учреждением субъекта Российской Федерации

315 2 02 25027 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда»

315 2 02 25081 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на государственную поддержку 
спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для спортивных 
сборных команд, в том числе спортивных сборных 
команд Российской Федерации

315 2 02 25082 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

315 2 02 25228 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оснащение объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-технологическим 
оборудованием

315 2 02 25229 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря для приведения 
организаций спортивной подготовки в нормативное 
состояние

315 2 02 25412 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию практик поддержки и 
развития волонтерства, реализуемых в субъектах 
Российской Федерации, по итогам проведения 
Всероссийского конкурса лучших региональных 
практик поддержки волонтерства «Регион добрых
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дел»

315 2 02 25495 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию федеральной целевой 
программы «Развитие физической культуры и спорта 
в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы»

315 2 02 25527 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, а также физических 
лиц, применяющих специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», в субъектах 
Российской Федерации

315 2 02 25753 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование закупки 
оборудования для создания «умных» спортивных 
площадок

315 2 02 27111 02 0000 150
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной собственности 
субъектов Российской Федерации

315 2 02 27139 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности в рамках создания и 
модернизации объектов спортивной инфраструктуры 
региональной собственности (муниципальной 
собственности) для занятий физической культурой и 
спортом

315 2 02 45165 02 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
премирование регионов - победителей Фестиваля 
культуры и спорта народов Кавказа

315 2 18 02010 02 0000 150
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

315 2 18 02020 02 0000 150
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

315 2 19 25081 02 0000 150

Возврат остатков субсидий на адресную финансовую 
поддержку спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва 
для сборных команд Российской Федерации из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

315 2 19 25127 02 0000 150

Возврат остатков субсидий на реализацию 
мероприятий по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

315 2 19 25228 02 0000 150
Возврат остатков субсидий на оснащение объектов 
спортивной инфраструктуры спортивно
технологическим оборудованием из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

315 2 19 90000 02 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

316 Министерство Чеченской Республики по туризму

316 1 08 07082 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение действий, 
связанных с лицензированием, с проведением 
аттестации в случаях, если такая аттестация
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предусмотрена законодательством Российской 
Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

316 2 02 25331 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на обеспечение поддержки общественных 
инициатив на создание модульных некапитальных 
средств размещения (кемпингов и автокемпингов)

316 2 02 25332 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на обеспечение поддержки реализации 
общественных инициатив, направленных на развитие 
туристической инфраструктуры

316 2 02 25335 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на развитие инфраструктуры туризма

316 2 02 27336 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности в рамках 
государственной поддержки инвестиционных 
проектов путем софинансирования строительства 
(реконструкции) объектов обеспечивающей 
инфраструктуры с длительным сроком окупаемости

316 2 19 25110 02 0000 150

Возврат остатков субсидий на реализацию 
мероприятий федеральной целевой программы 
«Развитие внутреннего и въездного туризма в 
Российской Федерации (2011 - 2018 годы)» из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

324 Служба обеспечения деятельности мировых судей 
Чеченской Республики

324 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации

324 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

324 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

324 1 16 01073 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Г лавой 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

324 1 16 01073 01 9000 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
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их прав (иные штрафы)

324 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

324 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

324 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

324 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

324 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

324 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

324 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

324 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
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их прав

324 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

324 1 16 01173 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Г лавой 
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

324 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

324 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

324 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

324 1 16 07090 02 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным органом 
субъекта Российской Федерации, казенным 
учреждением субъекта Российской Федерации

324 1 16 10021 02 0000 140

Возмещение ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджета субъекта Российской 
Федерации

324 1 16 10022 02 0000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного 
имуществу, находящемуся в собственности субъекта 
Российской Федерации (за исключением имущества, 
закрепленного за бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями субъекта 
Российской Федерации)

324 1 16 10056 02 0000 140
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 
уклонением от заключения с государственным 
органом субъекта Российской Федерации (казенным
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учреждением субъекта Российской Федерации) 
государственного контракта, а также иные денежные 
средства, подлежащие зачислению в бюджет субъекта 
Российской Федерации за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (за исключением 
государственного контракта, финансируемого за счет 
средств дорожного фонда субъекта Российской 
Федерации)

324 1 16 10076 02 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при 
расторжении государственного контракта, 
заключенного с государственным органом субъекта 
Российской Федерации (казенным учреждением 
субъекта Российской Федерации), в связи с 
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от 
его исполнения (за исключением государственного 
контракта, финансируемого за счет средств 
дорожного фонда субъекта Российской Федерации)

383 Комитет Правительства Чеченской Республики по 
дошкольному образованию

383 2 02 25027 02 0000 150
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда»

383 2 02 25232 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на создание дополнительных мест для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования

383 2 02 27523 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности в рамках реализации 
мероприятий по социально-экономическому 
развитию субъектов Российской Федерации, 
входящих в состав Северо-Кавказского федерального 
округа

383 2 02 45159 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
создание дополнительных мест для детей в возрасте 
от 2 месяцев до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования

383 2 18 02010 02 0000 150
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

383 2 18 60010 02 0000 150

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных образований

444 Аппарат Парламента Чеченской Республики
Иные доходы республиканского бюджета, 
администрирование которых может осуществляться 
главными администраторами (администраторами)
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доходов республиканского бюджета в пределах их 
компетенций

1 08 04010 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий нотариусами 
государственных нотариальных контор и (или) 
должностными лицами органов исполнительной 
власти, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации и 
(или) законодательными актами субъектов 
Российской Федерации на совершение нотариальных 
действий

1 08 07082 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение действий, 
связанных с лицензированием, с проведением 
аттестации в случаях, если такая аттестация 
предусмотрена законодательством Российской 
Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

1 08 07300 01 0000 110
Прочие государственные пошлины за совершение 
прочих юридически значимых действий, подлежащие 
зачислению в бюджет субъекта Российской 
Федерации

1 11 08020 02 0000 120

Средства, получаемые от передачи имущества, 
находящегося в собственности субъектов Российской 
Федерации (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений субъектов Российской 
Федерации, а также имущества государственных 
унитарных предприятий субъектов Российской 
Федерации, в том числе казенных), в залог, в 
доверительное управление

1 11 09022 02 0000 120
Доходы от распоряжения правами на результаты 
научно-технической деятельности, находящимися в 
собственности субъектов Российской Федерации

1 11 09042 02 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности субъектов Российской 
Федерации (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений субъектов Российской 
Федерации, а также имущества государственных 
унитарных предприятий субъектов Российской 
Федерации, в том числе казенных)

1 13 01992 02 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации

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

1 14 01020 02 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности субъектов Российской Федерации

1 14 04020 02 0000 420
Доходы от продажи нематериальных активов, 
находящихся в собственности субъектов Российской 
Федерации

1 15 02020 02 0000 140
Платежи, взимаемые государственными органами 
(организациями) субъектов Российской Федерации за 
выполнение определенных функций

1 16 01082 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 должностными лицами органов 
исполнительной власти субъектов Российской
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Федерации, учреждениями субъектов Российской 
Федерации

1 16 01112 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 
11 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения на транспорте, 
налагаемые должностными лицами органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, учреждениями субъектов Российской 
Федерации

1 16 01142 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 
должностными лицами органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, 
учреждениями субъектов Российской Федерации

1 16 01152 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 должностными лицами 
органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, учреждениями субъектов 
Российской Федерации

1 16 01192 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 
19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые должностными лицами 
органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, учреждениями субъектов 
Российской Федерации

1 16 01202 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 должностными лицами 
органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, учреждениями субъектов 
Российской Федерации

1 16 02010 02 0000 140

Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нарушение 
законов и иных нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации

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

1 16 07010 02 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных
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государственным контрактом, заключенным 
государственным органом субъекта Российской 
Федерации, казенным учреждением субъекта 
Российской Федерации

1 16 07090 02 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным органом 
субъекта Российской Федерации, казенным 
учреждением субъекта Российской Федерации

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

1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации

2 07 02000 02 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

2 18 02010 02 0000 150
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

2 18 02020 02 0000 150
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

2 18 60010 02 0000 150

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных образований

2 19 90000 02 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации
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ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов (администраторов) доходов республиканского 

бюджета -  федеральных органов исполнительной власти 
(территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти)

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации Наименование

Код главного 
администратора 

(администратора) 
доходов

Код группы, 
подгруппы, статьи и 

вида доходов

1 2 3

048 Управление Росприроднадзора по Чеченской 
Республике

048 1 12 01010 01 6000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами

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

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

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

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

053 Управление Федерального агентства лесного 
хозяйства по Чеченской Республике

1 16 10128 01 0001 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в федеральный бюджет и 
бюджет субъекта Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 
(задолженность по денежным взысканиям 
(штрафам) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о пожарной безопасности)

081 Управление Россельхознадзора по Чеченской 
Республике

081 1 16 10122 01 0001 140

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

096 Управление Роскомнадзора по Чеченской 
Республике

096 1 16 10122 01 0001 140

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

106 Управление государственного автодорожного 
надзора по Чеченской Республике

106 1 16 01121 01 0001 140

Административные штрафы, установленные 
Главой 12 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
дорожного движения, налагаемые судьями 
федеральных судов, должностными лицами 
федеральных государственных органов, 
учреждений

141 Управление Роспотребнадзора по Чеченской 
Республике

141 1 16 10122 01 0001 140

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

161 Управление Федеральной антимонопольной 
службы по Чеченской Республике

161 1 16 10122 01 0001 140

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

161 1 16 10128 01 0002 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в федеральный бюджет и 
бюджет субъекта Российской Федерации по 
нормативам, действующим до 1 января 2020 года

177 Главное управление МЧС России по Чеченской 
Республике
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177 1 16 10128 01 0001 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в федеральный бюджет и 
бюджет субъекта Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 
(задолженность по денежным взысканиям 
(штрафам) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о пожарной безопасности)

180 Управление Росгвардии по Чеченской Республике

180 1 16 01121 01 0001 140

Административные штрафы, установленные 
Главой 12 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
дорожного движения, налагаемые судьями 
федеральных судов, должностными лицами 
федеральных государственных органов, 
учреждений

180 1 16 10122 01 0001 140

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

182 ФНС России

182 1 01 01012 02 0000 110
Налог на прибыль организаций (за исключением 
консолидированных групп налогоплательщиков), 
зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

182 1 01 01014 02 0000 110

Налог на прибыль организаций 
консолидированных групп налогоплательщиков, 
зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02010 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 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,
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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 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 02080 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц части суммы 
налога, превышающей 650 000 рублей, 
относящейся к части налоговой базы, 
превышающей 5 000 000 рублей (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

182 1 03 02142 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на алкогольную 
продукцию с объемной долей этилового спирта 
свыше 9 процентов (за исключением пива, вин 
(кроме крепленого (ликерного) вина), вин наливом, 
плодовой алкогольной продукции, игристых вин, 
включая российское шампанское, а также за 
исключением виноградосодержащих напитков, 
плодовых алкогольных напитков, изготавливаемых 
без добавления ректификованного этилового 
спирта, произведенного из пищевого сырья, и 
(или) без добавления спиртованных виноградного 
или иного плодового сусла, и (или) без добавления 
дистиллятов, и (или) без добавления крепленого 
(ликерного) вина), подлежащие распределению в 
бюджеты субъектов Российской Федерации (в 
порядке, установленном Министерством финансов 
Российской Федерации)

182 1 03 02143 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на алкогольную 
продукцию с объемной долей этилового спирта 
свыше 9 процентов (за исключением пива, вин 
(кроме крепленого (ликерного) вина), вин наливом, 
плодовой алкогольной продукции, игристых вин, 
включая российское шампанское, а также за 
исключением виноградосодержащих напитков, 
плодовых алкогольных напитков, изготавливаемых 
без добавления ректификованного этилового 
спирта, произведенного из пищевого сырья, и 
(или) без добавления спиртованных виноградного 
или иного плодового сусла, и (или) без добавления 
дистиллятов, и (или) без добавления крепленого 
(ликерного) вина), подлежащие распределению в 
бюджеты субъектов Российской Федерации (по 
нормативам, установленным федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях 
компенсации снижения доходов бюджетов
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субъектов Российской Федерации в связи с 
исключением движимого имущества из объектов 
налогообложения по налогу на имущество 
организаций)

182 1 03 02190 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на этиловый спирт из 
пищевого сырья, винный спирт, виноградный 
спирт (за исключением дистиллятов винного, 
виноградного, плодового, коньячного, 
кальвадосного, вискового), производимый на 
территории Российской Федерации, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации (по нормативам, 
установленным федеральным законом о 
федеральном бюджете)

182 1 03 02200 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на этиловый спирт из 
пищевого сырья (дистилляты винный, 
виноградный, плодовый, коньячный, 
кальвадосный, висковый), производимый на 
территории Российской Федерации, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации (по нормативам, 
установленным федеральным законом о 
федеральном бюджете)

182 1 03 02210 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на спиртосодержащую 
продукцию, производимую на территории 
Российской Федерации, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации (по нормативам, 
установленным федеральным законом о 
федеральном бюджете)

182 1 03 02220 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на этиловый спирт из 
непищевого сырья, производимый на территории 
Российской Федерации, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации (по нормативам, 
установленным федеральным законом о 
федеральном бюджете)

182 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)

182 1 03 02232 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 реализации национального проекта 
«Безопасные качественные дороги»)

182 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
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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)

182 1 03 02242 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 реализации национального проекта 
«Безопасные качественные автомобильные 
дороги»)

182 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)

182 1 03 02252 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 реализации национального проекта 
«Безопасные качественные автомобильные 
дороги»)

182 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)

182 1 03 02262 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 реализации национального проекта 
«Безопасные качественные дороги»)

182 1 05 06000 01 0000 110 Налог на профессиональный доход

182 1 06 02010 02 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, 
не входящему в Единую систему газоснабжения

182 1 06 02020 02 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, 
входящему в Единую систему газоснабжения
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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 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных 
ископаемых

182 1 07 01030 01 0000 110
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за 
исключением полезных ископаемых в виде 
природных алмазов)

182 1 07 01040 01 0000 110 Сбор за пользование объектами животного мира

182 1 08 02000 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым Конституционным Судом 
Российской Федерации

182 1 08 07010 01 8000 110

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию юридического лица, физических лиц 
в качестве индивидуальных предпринимателей, 
изменений, вносимых в учредительные документы 
юридического лица, за государственную 
регистрацию ликвидации юридического лица и 
другие юридически значимые действия

182 1 08 07010 01 8001 110

Г осударственная пошлина за государственную 
регистрацию юридического лица, физических лиц 
в качестве индивидуальных предпринимателей, 
изменений, вносимых в учредительные документы 
юридического лица, за государственную 
регистрацию ликвидации юридического лица и 
другие юридически значимые действия (при 
обращении в электронной форме и выдаче через 
многофункциональные центры)

182 1 09 04010 02 0000 110 Налог с владельцев транспортных средств и налог 
на приобретение автотранспортных средств

182 1 09 04020 02 0000 110
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в 
связи с применением упрощенной системы 
налогообложения

182 1 09 04030 01 0000 110 Налог на пользователей автомобильных дорог

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

182 1 09 11010 02 0000 110

Налог, взимаемый в виде стоимости патента в 
связи с применением упрощенной системы 
налогообложения (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

182 1 09 11020 02 2100 110

Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в 
связи с применением упрощенной системы 
налогообложения (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 12 02030 01 0000 120
Регулярные платежи за пользование недрами при 
пользовании недрами на территории Российской 
Федерации

182 1 16 10122 01 0001 140

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

187 Министерство обороны Российской Федерации
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187 1 16 01121 01 0001 140

Административные штрафы, установленные 
Главой 12 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
дорожного движения, налагаемые судьями 
федеральных судов, должностными лицами 
федеральных государственных органов, 
учреждений

188 Министерство внутренних дел Российской 
Федерации по Чеченской Республике

188 1 08 06000 01 8004 110

Государственная пошлина за совершение 
действий, связанных с приобретением гражданства 
Российской Федерации или выходом из 
гражданства Российской Федерации, а также с 
въездом в Российскую Федерацию или выездом из 
Российской Федерации

188 1 08 06000 01 8006 110

Г осударственная пошлина за совершение 
действий, связанных с приобретением гражданства 
Российской Федерации или выходом из 
гражданства Российской Федерации, а также с 
въездом в Российскую Федерацию или выездом из 
Российской Федерации

188 1 08 07100 01 8034 110

Г осударственная пошлина за выдачу и обмен 
паспорта гражданина Российской Федерации 
(государственная пошлина за выдачу паспорта 
гражданина Российской Федерации (при 
обращении через многофункциональные центры)

188 1 08 07100 01 8035 110 Г осударственная пошлина за выдачу и обмен 
паспорта гражданина Российской Федерации

188 1 08 07141 01 1000 110

Г осударственная пошлина за государственную 
регистрацию транспортных средств и иные 
юридически значимые действия уполномоченных 
федеральных государственных органов, связанные 
с изменением и выдачей документов на 
транспортные средства, регистрационных знаков, 
водительских удостоверений (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

188 1 08 07141 01 8000 110

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию транспортных средств и иные 
юридически значимые действия уполномоченных 
федеральных государственных органов, связанные 
с изменением и выдачей документов на 
транспортные средства, регистрационных знаков, 
водительских удостоверений

188 1 16 01121 01 0001 140

Административные штрафы, установленные 
Главой 12 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
дорожного движения, налагаемые судьями 
федеральных судов, должностными лицами 
федеральных государственных органов, 
учреждений

188 1 16 01121 01 0004 140

Административные штрафы, установленные 
главой 12 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
дорожного движения, налагаемые судьями
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федеральных судов, должностными лицами 
федеральных государственных органов, 
учреждений (штрафы за нарушение правил 
перевозки опасных грузов)

188 1 16 01121 01 0007 140

Административные штрафы, установленные 
главой 12 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
дорожного движения, налагаемые судьями 
федеральных судов, должностными лицами 
федеральных государственных органов, 
учреждений (штрафы за нарушения правил 
движения тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства, 
выявленные при осуществлении весового и 
габаритного контроля на автомобильных дорогах 
общего пользования регионального, 
межмуниципального или местного значения

188 1 16 01123 01 0001 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

188 1 16 10122 01 0001 140

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

188 1 16 10122 01 0002 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет субъекта 
Российской Федерации по нормативам, 
действующим до 1 января 2020 года

318 Управление Минюста России по Чеченской 
Республике

318 1 08 07110 01 0000 110

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию межрегиональных, региональных и 
местных общественных объединений, отделений 
общественных объединений, а также за 
государственную регистрацию изменений их 
учредительных документов

318 1 08 07110 01 0102 110

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию межрегиональных, региональных и 
местных общественных объединений, отделений 
общественных объединений, а также за 
государственную регистрацию изменений их 
учредительных документов (государственная 
пошлина за государственную регистрацию 
отделений общероссийских общественных 
организаций инвалидов)



66

318 1 08 07110 01 0103 НО

Г осударственная пошлина за государственную 
регистрацию межрегиональных, региональных и 
местных общественных объединений, отделений 
общественных объединений, а также за 
государственную регистрацию изменений их 
учредительных документов (государственная 
пошлина за государственную регистрацию иных 
общественных объединений (отделений 
общественных объединений)

318 1 08 07120 01 1000 110
Государственная пошлина за государственную 
регистрацию региональных отделений 
политической партии

321 Управление Росреестра по Чеченской Республике

321 1 08 07020 01 0000 110
Г осударственная пошлина за государственную 
регистрацию прав, ограничений (обременений) 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним

321 1 08 07020 01 8000 110
Государственная пошлина за государственную 
регистрацию прав, ограничений (обременений) 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним

321 1 13 01031 01 8000 130 Плата за предоставление сведений из Единого 
государственного реестра недвижимости

322 Управление Федеральной службы судебных 
приставов по Чеченской Республике

322 1 16 10122 01 0001 140

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

415 Прокуратура Чеченской Республики

415 1 16 10122 01 0001 140

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



ению Правительства 
Республики

'2023 № 91-р

е № 3

ПЕРЕЧЕНЬ 
главных администраторов (администраторов) источников 

финансирования дефицита республиканского бюджета - органов 
государственной власти Чеченской Республики

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

НаименованиеКод главного 
администратора 

(администратора) 
источников

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида 
источников

1 2 3
182 ФНС России

182 01 06 12 01 01 0000 510
Увеличение финансовых активов за счет 
операций по единому налоговому платежу 
организации, индивидуального 
предпринимателя

182 01 06 12 01 01 0000 610
Уменьшение финансовых активов за счет 
операций по единому налоговому платежу 
организации, индивидуального 
предпринимателя

117 Министерство имущественных и земельных 
отношений Чеченской Республики

117 01 06 01 00 02 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм 
участия в капитале, находящихся в 
собственности субъектов Российской 
Федерации

300 Министерство финансов Чеченской 
Республики

300 01 03 01 00 02 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

300 01 03 01 00 02 0000 810

Погашение бюджетами субъектов Российской 
Федерации кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

300 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов

300 01 05 02 01 02 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

300 01 05 02 01 02 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

300 01 06 04 01 02 0000 810

Исполнение государственных гарантий 
субъектов Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации в случае, если 
исполнение гарантом государственных 
гарантий субъектов Российской Федерации
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ведет к возникновению права регрессного 
требования гаранта к принципалу либо 
обусловлено уступкой гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу

300 01 06 05 02 02 0000 540

Предоставление бюджетных кредитов другим 
бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации из бюджетов субъектов Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

300 01 06 05 02 02 0000 640

Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации из 
бюджетов субъектов Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

300 01 06 10 02 02 0003 550

Увеличение финансовых активов в 
собственности субъектов Российской 
Федерации за счет средств на казначейском 
счете для осуществления и отражения 
операций с денежными средствами 
бюджетных и автономных учреждений



Правительства 
й Республики

.2023 № 91-р

ПЕРЕЧЕНЬ 
главных администраторов доходов бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Чеченской Республики

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Код главного 
администратора 

(администратора) 
доходов

Код группы, 
подгруппы, статьи и 

вида доходов
Наименование

1 2 3

395 Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Чеченской Республики

395 1 11 02072 09 0000 120
Доходы от размещения временно свободных средств 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

395 1 11 05039 09 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

395 1 11 09049 09 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

395 1 13 01999 09 0000 130
Прочие доходы бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования от 
оказания платных услуг (работ)

395 1 13 02069 09 0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
государственного имущества, закрепленного на 
праве оперативного управления за 
территориальными фондами обязательного 
медицинского страхования

395 1 13 02999 09 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

395 1 14 02090 09 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования (в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу)

395 1 14 02090 09 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования (в части 
реализации материальных запасов по указанному 
имуществу)

395 1 14 04090 09 0000 420
Доходы от продажи нематериальных активов, 
находящихся в государственной собственности, 
закрепленных за территориальными фондами 
обязательного медицинского страхования

395 1 16 01230 09 0000 140 Административные штрафы, установленные главой
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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 территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

395 1 16 07010 09 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных 
государственным контрактом, заключенным 
территориальным фондом обязательного 
медицинского страхования

395 1 16 07090 09 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед территориальным фондом 
обязательного медицинского страхования

395 1 16 10058 09 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причинённых 
уклонением от заключения с территориальным 
фондом обязательного медицинского страхования 
государственного контракта, а также иные денежные 
средства, подлежащие зачислению в бюджет 
территориального фонда обязательного медицинского 
страхования за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд

395 1 16 10078 09 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при 
расторжении государственного контракта, 
заключенного с территориальным фондом 
обязательного медицинского страхования, в связи с 
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) 
от его исполнения

395 1 16 10100 09 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причинённого в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств 
(в части бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

395 1 16 10117 09 0000 140

Возмещение ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского страхования

395 1 16 10118 09 0000 140

Прочее возмещение ущерба, причинённого 
государственному имуществу, находящемуся во 
владении и пользовании территориального фонда 
обязательного медицинского страхования, 
зачисляемое в бюджет территориального фонда 
обязательного медицинского страхования

395 1 16 10119 09 0000 140

Платежи по искам, предъявленным 
территориальным фондом обязательного 
медицинского страхования, к лицам, ответственным 
за причинение вреда здоровью застрахованного 
лица, в целях возмещения расходов на оказание 
медицинской помощи

395 1 16 10127 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности,
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образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет территориального фонда 
обязательного медицинского страхования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

395 1 17 01090 09 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

395 1 17 06040 09 0000 180
Прочие неналоговые поступления в 
территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования

395 1 17 16000 09 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования в части невыясненных 
поступлений, по которым не осуществлен возврат 
(уточнение) не позднее трех лет со дня их 
зачисления на единый счет бюджета 
территориального фонда обязательного 
медицинского страхования

395 1 18 02900 09 0000 150

Поступления в бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 
(перечисления из бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования) 
по урегулированию расчетов между бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации по 
распределенным доходам

395 2 02 50201 09 0000 150

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, 
передаваемые бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на 
финансовое обеспечение оказания дополнительной 
медицинской помощи, оказываемой врачами- 
терапевтами участковыми, врачами-педиатрами 
участковыми, врачами общей практики (семейными 
врачами), медицинскими сёстрами участковыми 
врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров 
участковых, медицинскими сёстрами врачей общей 
практики (семейных врачей)

395 2 02 50202 09 0000 150

Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов 
Российской Федерации, передаваемые 
территориальным фондам обязательного 
медицинского страхования на дополнительное 
финансовое обеспечение реализации 
территориальной программы обязательного 
медицинского страхования в части базовой 
программы обязательного медицинского 
страхования

395 2 02 50203 09 0000 150

Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов 
Российской Федерации, передаваемые 
территориальным фондам обязательного 
медицинского страхования на финансовое 
обеспечение дополнительных видов и условий 
оказания медицинской помощи, не установленных 
базовой программой обязательного медицинского 
страхования

395 2 02 50815 09 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на дополнительное 
финансовое обеспечение территориальных 
программ обязательного медицинского страхования

395 2 02 55093 09 0000 150 Субвенции бюджетам территориальных фондов
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обязательного медицинского страхования на 
финансовое обеспечение организации обязательного 
медицинского страхования на территориях 
субъектов Российской Федерации

395 2 02 55136 09 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на осуществление 
единовременных выплат медицинским работникам

395 2 02 55231 09 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на дополнительное 
финансовое обеспечение оказания медицинской 
помощи лицам, застрахованным по обязательному 
медицинскому страхованию, с заболеванием и (или) 
подозрением на заболевание новой коронавирусной 
инфекцией в рамках реализации территориальной 
программы обязательного медицинского 
страхования

395 2 02 55257 09 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на финансовое 
обеспечение формирования нормированного 
страхового запаса территориального фонда 
обязательного медицинского страхования

395 2 02 55258 09 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на финансовое 
обеспечение осуществления денежных выплат 
стимулирующего характера медицинским 
работникам за выявление онкологических 
заболеваний в ходе проведения диспансеризации и 
профилактических медицинских осмотров 
населения

395 2 02 55506 09 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на дополнительное 
финансовое обеспечение оказания 
специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи, 
включенной в базовую программу обязательного 
медицинского страхования

395 2 02 55622 09 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на финансовое 
обеспечение проведения углубленной 
диспансеризации застрахованных по обязательному 
медицинскому страхованию лиц, перенесших новую 
коронавирусную инфекцию (COVID-19)

395 202 55840 09 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на дополнительное 
финансовое обеспечение медицинских организаций 
в у с л о в и я х  чрезвычайной ситуации и (или) при 
возникновении угрозы распространения 
заболеваний, представляющих опасность для 
окружающих, в рамках реализации базовой 
программы обязательного медицинского 
страхования

395 202 55841 09 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам
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территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на дополнительное 
финансовое обеспечение медицинских организаций 
в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при 
возникновении угрозы распространения 
заболеваний, представляющих опасность для 
окружающих, в рамках реализации территориальной 
программы обязательного медицинского 
страхования

395 2 02 55849 09 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на дополнительное 
финансовое обеспечение оказания медицинской 
помощи лицам, застрахованным по обязательному 
медицинскому страхованию, в том числе с 
заболеванием и (или) подозрением на заболевание 
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в 
рамках реализации
территориальных программ обязательного 
медицинского страхования

395 2 02 55854 09 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на дополнительное 
финансовое обеспечение оказания первичной 
медико-санитарной помощи лицам, застрахованным 
по обязательному медицинскому страхованию, в том 
числе с заболеванием и (или) подозрением на 
заболевание новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), в рамках реализации территориальных 
программ обязательного медицинского страхования

395 2 02 59999 09 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

395 2 02 90029 09 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в 
территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования от бюджетов субъектов 
Российской Федерации

395 2 02 90073 09 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования от бюджета 
Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования

395 2 04 09099 09 0000 150

Прочие безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций в бюджеты 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

395 2 07 09000 09 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

395 2 07 10060 09 0000 150
Прочие безвозмездные неденежные поступления в 
бюджеты территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

395 2 08 09000 09 0000 150

Перечисления из бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования (в 
бюджеты территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, 
а также сумм процентов за несвоевременное
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осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы

395 2 18 45136 09 0000 150

Доходы бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования от 
возврата остатков межбюджетных трансфертов 
прошлых лет на осуществление единовременных 
выплат медицинским работникам

395 2 18 73000 09 0000 150

Доходы бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования от 
возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

395 2 19 55060 09 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 
прошлых лет на дополнительное финансовое 
обеспечение оказания специализированной, в том 
числе высокотехнологичной медицинской помощи, 
включенной в базовую программу обязательного 
медицинского страхования в бюджет Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования из 
бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

395 2 19 55093 09 0000 150

Возврат остатков субвенций прошлых лет на 
финансовое обеспечение организации обязательного 
медицинского страхования на территориях 
субъектов Российской Федерации в бюджет 
Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования из бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

395 2 19 55136 09 0000 150

Возврат остатков межбюджетных трансфертов 
прошлых лет на осуществление единовременных 
выплат медицинским работникам в бюджет 
Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования из бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

395 2 19 55231 09 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 
прошлых лет на дополнительное финансовое 
обеспечение оказания медицинской помощи лицам, 
застрахованным по обязательному медицинскому 
страхованию, с заболеванием и (или) подозрением 
на заболевание новой коронавирусной инфекцией в 
рамках реализации территориальной программы 
обязательного медицинского страхования из 
бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

395 2 19 55257 09 0000 150

Возврат остатков межбюджетных трансфертов 
прошлых лет на финансовое обеспечение 
формирования нормированного страхового запаса 
территориального фонда обязательного 
медицинского страхования в бюджет Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования из 
бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

395 2 19 55258 09 0000 150

Возврат остатков межбюджетных трансфертов 
прошлых лет на финансовое обеспечение 
осуществления денежных выплат стимулирующего 
характера медицинским работникам за выявление 
онкологических заболеваний в ходе проведения 
диспансеризации и профилактических медицинских 
осмотров населения в бюджет Федерального фонда
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обязательного медицинского страхования из 
бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

395 2 19 55622 09 0000 150

Возврат остатков межбюджетных трансфертов на 
финансовое обеспечение проведения углубленной 
диспансеризации застрахованных по обязательному 
медицинскому страхованию лиц, перенесших новую 
коронавирусную инфекцию (COVID-19), в рамках 
реализации территориальной программы 
обязательного медицинского страхования из 
бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

395 2 19 55841 09 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 
на дополнительное финансовое обеспечение 
медицинских организаций в условиях чрезвычайной 
ситуации и (или) при возникновении угрозы 
распространения заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих, в рамках реализации 
территориальных программ обязательного 
медицинского страхования за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской 
Федерации из бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

395 2 19 55849 09 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 
в целях финансового обеспечения расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации и г. 
Байконура по предоставлению межбюджетных 
трансфертов бюджету соответствующего 
территориального фонда обязательного 
медицинского страхования на дополнительное 
финансовое обеспечение оказания медицинской 
помощи лицам, застрахованным по обязательному 
медицинскому страхованию, в том числе с 
заболеванием и (или) подозрением на заболевание 
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в 
рамках реализации территориальных программ 
обязательного медицинского страхования за счет 
средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации из бюджетов 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

395 2 19 55854 09 0000 150

Возврат остатков межбюджетных трансфертов на 
дополнительное финансовое обеспечение оказания 
первичной медико-санитарной помощи лицам, 
застрахованным по обязательному медицинскому 
страхованию, в том числе с заболеванием и (или) 
подозрением на заболевание новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19), в рамках реализации 
территориальных программ обязательного 
медицинского страхования из бюджетов 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования Российской Федерации

395 2 19 60020 09 0000 150

Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования в местные бюджеты

395 2 19 70000 09 0000 150 Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих
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целевое назначение, прошлых лет в бюджет 
Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования из бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

395 2 19 71010 09 0000 150

Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования в федеральный бюджет

395 2 19 71030 09 0000 150

Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

395 2 19 73000 09 0000 150

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования в бюджеты 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования


