
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

(РОСГИДРОМЕТ)

ПРИКАЗ

Москва
№ ~_9

О внесении изменений в приказ Росгидромета
от 24 июня 2014 г. № 356 «Об осуществлении Федеральной службой по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды бюджетных
полномочий главного администратора (администратора) доходов

федерального бюджета, ее территориальными органами полномочий
администраторов доходов федерального бюджета»

В соответствии со статьей 46 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 29 ноября 2019 г. № 207н «Об утверждении кодов (перечней кодов)
бюджетной классификации Российской Федерации, относящихся
к федеральному бюджету и бюджетам государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации», п р и к аз ы в а ю:

1. Внести в Приложения № 2 и № 3 к приказу Росгидромета
от 24 июня 2014 г. № 356 «Об осуществлении Федеральной службой по
гидрометеорологии и
полномочий главного

мониторингу окружающей среды бюджетных
администратора (администратора) доходов

федерального бюджета, ее территориальными органами полномочий
администраторов доходов федерального бюджета» изменения согласно
приложению к настоящему приказу.

2. Установить, что коды бюджетной классификации Российской
Федерации, указанные в Приложениях № 2 и № 3 к приказу Росгидромета
№ 356, утвержденные настоящим приказом, применяются
к правоотношениям, возникающим с 2020 года.

~

Руководитель Росгидромета И.А. Шумаков



Приложение
к приказу Росгидромета
от/ь,fJ/ .2020 г. Nol&.tt7

Приложение№ 2

ПЕРЕЧЕНЬ ИСТОЧНИКОВДОХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

№ 1 Код
п/п классификации

доходов
федерального
бюджета

1. 1169 1 08 07081
10300110

Наименование кода
классификации доходов
федерального бюджета

осударственная пошлина
а совершение действий,
вязанных
лицензированием,
проведением аттестации
случаях, если такая
лтестация предусмотрена

Наименование источника
доходов федерального

бюджета

Правовое основание по
источнику доходов

федерального бюджета

оссийской Федерации,
ачисляемая
федеральный бюджет
государственная пошлина
а предоставление
ицензии)

оспошлина за

существление
еятельности в области

алоговый кодекс
оссийской Федерации
одпункты 92 пункта 1
татьи 333.33

юджетный кодекс
оссийской федерации
татья 50

еятельности, едеральный закон
существляемой в ходе т 04.05.2011 № 99-ФЗ
нженерных изысканий, <0 лицензировании

тдельных видов
одготовки проектной еятельности»

троительства,
еконструкции
бъектов капитального
троительства),
ключающая в себя:
) определение

иматологических,
дрологических,
кеанологических,
елиогеофизических и

остановление
равительства РФ
т 30.12.2011 № 1216

<0 лицензировании
еятельности в области
идромегеорологии

етеорологических е смежных с ней
виаметеорологиче~ких,fбластях (за

сключением указанной
еятельности,
существляемой :в ходе
нженерных изысканий,

грометеорологических jьmолняемых для
арактеристик родготовки проектной
кружающей среды окументации,
) определение уровня троительства,
агрязнения (включая еконструкции объектов
адиоактивное) апитального
тмосферного воздуха, троительства), а также
очв, водных объектов абот по активному
околоземного оздействию на
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№ Код Наименование кода Наименование источника Правовое основание по
п/п классификации классификации доходов доходов федерального источнику доходов

доходов федерального бюджета бюджета федерального бюджета
федерального
бюджета

осмического идрометеорологические
ространства геофизические
) подготовка роцессы и явления»
предоставление
отребителям ~риказ Минприроды
рогностической, оссии от 28.06.2012
налитической о 174 «Об утверждении
расчетной
нформации
состоянии
кружающей среды, ее осгидрометом
агрязнении (включая осударственной услуги
адиоактивное) о лицензированию
) формирование еятельности в области
ведение банков, идрометеоролоrии
анных в области
идрометеорологии
смежных с ней
бластях риказ Минприроды

2. 1169 1 08 07081 (осударственная ~ошл~на оспошлина за оссии от 28.06.2012
1 0400 110 ереоформление о 175 «Об утвержденииа совершение деиствии,

окумента, министративного
лицензированием, одтверждающего
проведением аттестации аличие лицензии на редоставления
случаях, если такая существление осrидрометом
ттестация предусмотрена еятельности в области осударственной услуги
аконодательством идрометеорологии о лицензированию
оссийской Федерации, смежных с ней абот по активному
ачисляемая в бластях, и (или) оздействию на
едеральный бюджет риложения к такому идрометеорологические
государственная пошлина окументу в связи геофизические
а переоформление внесением
окумента, ополнений в сведения
одтверждающего наличие б адресах мест
ицензии, существления
(или) приложения ицензируемого вида
такому документу еятельности,
связи с внесением вьшолняемых работах
ополнений в сведения об об оказываемых
дресах мест слугах в составе
существления ицензируемого вида
ицензируемоrо вида еятельности
еятельности,
выполняемых работах
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№ Код Наименование кода Наименование источника Правовое основание по
п/п классификации классификации доходов доходов федерального источнику доходов

доходов федерального бюджета бюджета федерального бюджета
федерального
бюджета

1И об оказываемых услугах
1В составе лицензируемого
вида деятельности, в том
нисле о реализуемых
рбразовательных
программах)

3. 169 1 08 07081 Государственная пошлина Государственная
010500110 ва совершение действий, пошлина за

связанных lпереоформление
~ лицензированием, ~цокумента,
с проведением аттестации подтверждающего

1В случаях, если такая наличие лицензии на
аттестация предусмотрена Ьсуществление
законодательством ~цеятельности в области
Российской Федерации, •..идрометеорологии
зачисляемая 1И смежных с ней
/В федеральный бюджет областях, и (или)
государственная пошлина приложения к такому
за переоформление ~цокументу в других
документа, случаях
IПОдтверждающего наличие
ргицензии,
1И (или) приложения
к такому документу
в других случаях)

4. 169 1 08 07081 Государственная пошлина Государственная
01 0700 110 за совершение действий, пошлина за выдачу

связанных !цубликата документа,
~ лицензированием, подгверждающего
~ проведением аттестации наличие лицензии на
в случаях, если такая осуществление
аттестация предусмотрена цеятсльноств в области
законодательством rидрометеорологии
Российской Федерации, 1И смежных с ней
вачисляемая в Ьбластях
fl)едеральный бюджет
!'-государственная пошлина
~а выдачу дубликата
документа,
подтверждающего наличие
лицензии)

5. 169 1 08 07081 •....осударственная пошлина Государствеввая
КН 0800 110 ва совершение действий, пошлина за продление

связанных срока действия
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№ 1 Код
п/п классификации

доходов
федерального
бюджета

Наименование кода
классификации доходов
федерального бюджета

Наименование источника
доходов федерального

бюджета

Правовое основание по
источнику доходов

федерального бюджета

лицензированием, ицензии на
проведением аттестации существление
случаях, если такая еятелъности в области
лтестация предусмотрена идрометеорологии
аконодателъством смежных с ней
оссийской Федерации, бластях
ачисляемая в
едеральный бюджет
государственная пошлина
а продление срока
ействия лицензии)

6. 1169 1 11 02012
16000120

,оходы по остаткам
редств на счетах
едералъного бюджета
от их размещения, кроме
редств Фонда
ационалъного
лагосостояния
федеральные
осударственные органы,
анк России, органы
правления
осударственными
небюджетными фондами
оссийской Федерации)

роценты на остаток
редств в иностранной
алюте, размещенных
кредитных
рганизациях

юджетный кодекс
оссийской Федерации
татьи 42, 51

едеральный закон
т 10.12.2003 № 173-ФЗ

егулировании
валютном контроле»

каз Президента
оссийской Федерации
т 18.07.2005 № 813

:<О порядке и условиях
омандирования
едеральных
осударственных
лужащих»

остановление
равительства
оссийской Федерации
т 26.12.2005 № 812

:<0 размере и порядке
ыплаты суточных
иностранной валюте
надбавок к суточным
иностранной валюте
ри служебных
омандировках на
ерритории
ностранных государств
аботников
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№ Код Наименование кода Наименование источника Правовое основание по
п/п классификации классификации доходов доходов федерального источнику доходов

доходов федерального бюджета бюджета федерального бюджета
федерального
бюджета

рганизаций,
инансируемых за счет
редств федерального
юджета

7. 169 1 11 09041 рочие поступления от лата, вносимая юджетный кодекс
1 6100 120 спользования имущества, обедителем аукциона в оссийской Федерации

аходящегося в лучае приобретения татъя 51
обственности Российской рава заключения
едерации (за осударственного асть 23 статьи 68
сключением имущества онтракта (договора) едерального закона
едеральных бюджетных ля нужд Российской т 05.04.2013 № 44-ФЗ
автономных учреждений, едерации <0 контрактной системе
также имущества сфере закупок товаров,
едеральных абот, услуг для
осударственных беспечения
нитарных предприятий, в осударственных
ом числе казенных) муниципальных нужд»
плата, вносимая
обедителем аукциона
случае приобретения им
рава заключения
осударственного
онтракта для нужд
оссийской Федерации
федеральными
осударственными
рганами)

&. lГ69 1 1з 02061 сходы, поступающие .редства, поступающиеэ= кодекс
16000 130 порядке возмещения т арендаторов, на оссийской Федерации

асходов, понесенных озмещение расходов татья 51
связи с эксплуатацией о оплате
едерального имущества оммунальных услуг rражданский кодекс
федеральные оссийской Федерации
осударственные органы, татья 689 главы. 36
анк России, органы
правления
осударственными
небюджетными фондами
оссийской Федерации)

9. 1169 1 13 02991 ~рочие доходы от .редства, поступающие ~юджетный кодекс
1 0400 130 омпенсации затрат т возврата субсидий на оссийской Федерации

едерального бюджета ыполнение татьи 51, 78.1, 78.2
средства, поступающие от реждениями
озврата учреждениями осударственного



6

№ 1 Код
п/п классификации

доходов
федерального
бюджета

Наименование кода
классификации доходов
федерального бюджета

Наименование источника
доходов федерального

бюджета

Правовое основание по
источнику доходов

федерального бюджета

убсидий на вьшолнение
ми государственного
адания прошлых лет)

10.1169 1 13 02991
16000130

рочие доходы от
омпенсации затрат
едерального бюджета
федеральные
осударственные органы,
анк России, органы
правления
осударственными
небюджетными фондами
оссийской Федерации)

адания прошлых лет

оступление от
озврата дебиторской

рошлых лет по
омпенсации затрат
едерального бюджета,
иные компенсации
атрат федерального

лата, взимаемая
возмещение затрат
ри выдаче работнику

,удовой книжки или
кладыша в нее

юджетный кодекс
оссийской Федерации
татьи 12, 41, 51, 161,
162,219

ункт 47 Правил
едения и хранения
рудовых книжек,
зготовления бланков
рудовой книжки
обеспечения ими
аботодателей,
твержденных
остановлением
равительства
оссийской Федерации
т 16.04.2003 № 225

<0 трудовых книжках»

ункт 15 Порядка
авершения операций по
сполнению
едерального бюджета
текущем финансовом
оду, утверждённого
риказом Министерства
инансов Российской
едерации от 06.06.2008
о 56н

ункт 2.5.6. Порядка
ассового обслуживания
сполнения
едерального бюджета,
юджетов субъектов
оссийской Федерации
местных бюджетов
порядка
существления
ерриториальными
рганами Федерального
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№ 1 Код
п/п классификации

доходов
федерального
бюджета

Наименование кода
классификации доходов
федерального бюджета

Наименование источника
доходов федерального

бюджета

Правовое основание по
источнику доходов

федерального бюджета

азначейства отдельных
ункций финансовых
рганов субъектов
оссийской Федерации
муниципальных
бразований по

тверждённого
риказом Казначейства
оссии от 10.10.2008

11. 169 114 02013 оходы от реализации редства от реализации юджетный кодекс
1 6000 410 мущества, находящегося оссийской Федерации

оперативном управлении аходящегося татья 51
едеральных учреждений оперативном
за исключением правлении fражданский кодекс
мущества федеральных осгидромета оссийской Федерации
юджетных и автономных в части реализации татьи 296, 298

сновных средств)
еализации основных [рудовой кодекс
редств по указанному оступления от оссийскойФедерации
муществу (федеральные озмещения татьи 233, 238, 243,
осударственные органы, ричиненного ущерба 44,246,248
анк России, органы сновным средствам
правления ри выявленных остановление
осударственными едостачах равительства
небюджетными фондами оссийской Федерации
оссийской Федерации) т 14.10.2010№ 834

писания федерального

12. 169 1 14 02013 оходы от реализации редства от реализация юджетный кодекс
16000440 мущества, находящегося оссийской Федерации

оперативном управлении аходящегося татья 51
едеральных учреждений оперативном
за исключением правлении ~ражданский кодекс
мущества федеральных осгидромета (в части оссийской Федерации

еализации татьи 296, 298
автономных ~атериалъиых запасов),
чреждений), в части том числе средства от едеральный закон
еализации материальных дачи лома черных Ьт 24.06.1998 № 89-ФЗ
апасов по указанному цветных металлов,
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№ 1 Код
п/п классификации

доходов
федерального
бюджета

Наименование кода
классификации доходов
федерального бюджета

Наименование источника
доходов федерального

бюджета

муществу (федеральные
оеударственные органы,
анк России, органы
правления
осударственными
небюджетными фондами
оссийской Федерации)

Правовое основание по
источнику доходов

федерального бюджета

ных ОТХОДОВ

остановление
равительства
оссийской Федерации
т 14.10.2010 № 834

писания федерального

рудовой кодекс
оссийской Федерации
татьи 233, 238, 243,
44,246,248

асть 4 статьи 22
едерального закона
т 26.03.1998 № 41-ФЗ

еталлах и драгоценных

13.1169 1 16 01071
10002140

инистративные
трафы, установленные
лавой 7 Кодекса

редства, поступившие
результате
рименения мер
инистративной

ичтожение или
министративные
равонарушения в области рпецвальных знаков
храны собственности,
алагаемые судьями
едеральных судов,
олжностными лицами
едеральных
осударственных органов,
чреждений, Центрального
анка Российской
едерации (штрафы за

овреждение специальных
наков)

юджетный кодекс
оссийской Федерации
татья 46

одекс Российской
едерации об
министративных
равонарушениях
татья 7.2 главы 7

14.1169 1 16 01081 редства, поступившие !Бюджетный кодекс
результате оссийской Федерации
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№ 1 Код
п/п классификации

доходов
федерального
бюджета

Наименование кода
классификации доходов
федерального бюджета

Наименование источника
доходов федерального

бюджета

Правовое основание по
источнику доходов

федерального бюджета

оссийской Федерации об ~министративной
тветственности в
бласти охраны
кружающей средыдминистративные

равонарушения
области охраны
кружающей среды
природопользования,
алагаемые судьями
едеральных судов,
олжностными лицами
едеральных
осударственных органов,
чреждений, Центрального
анка Российской

природопользования

одекс Российской
едерации об
министративных
равонарушениях
татья 8.40 главы 8

15.1169 1 16 01141
1 0001 140

инистративные
трафы, установленные
лавой 14 Кодекса

редства,поступившие
результате
рименения мер
инистративной

министративных
равонарушениях, за
министративные
равонарушения
области
редпринимательской

деятельности

редпринимательской
еятельности без
осударственной
егистрации или без
пециального
азрешения (лицензии)

юджетный кодекс
оссийской Федерации
татья46

одекс Российской
едерации об
инистративных

равонарушениях
асти 2-4 статья 14.1
павы 14

рганиэаций, налагаемые
удьями федеральных
удав, должностными
ицами федеральных
осударственных органов,
чреждений, Центрального

едерации
штрафы за осуществление
редпринимательской
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№ 1 Код
п/п классификации

доходов
федерального
бюджета

Наименование кода
классификации доходов
федерального бюджета

Наименование источника
доходов федерального

бюджета

Правовое основание по
источнику доходов

федерального бюджета

егистрации или без
пециального разрешения
лицензии}

16.116911601171
10007140

инистративные
трафы, установленные
лавой 17 Кодекса
осснйской Федерации об
дминистративных
равонарушениях,за
дминистративные
равонарушения,
осягающие на институты
осударственной власти,
алагаемые судьями

олжностными лицами
едеральных
осударственных органов,
чреждений, Центрального
анка Российской
едерации (штрафы за
евыполнение законных
ребований прокурора,
ледователя,дознавателя
ли должностного лица,
существляющего
роизводство по делу об

редства, поступившие rюджетный кодекс
оссийской Федерации
татья 46

инистративной

евыполнение законных
ебований прокурора,

существляющего
роизводство по делу
б административном

одекс Российской
едерации об
министративных
равонарушениях
татья 17.7 главы 17

17. 1169 1 16 О 1191 tминистративные .редства, поступившие ~юджетный кодекс
10005140 прафы, установленные результате оссийской Федерации

лавой 19 Кодекса рименения мер татья 46
оссийской Федерации об министративной
дминистративных тветственности за одекс Российской
равонарушениях, за евыполнение в срок едерации об

аконного предписания дминистративных
равонарушения против постановления, равонарушениях
орядка управления, редставления, асть 1 статьи 19.5
алагаемые судьями ешения) органа лавы 19
едеральных судов, должностного лица),

олжностными лицами существляющего

едеральных осударственный
адзор (контроль),
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№ 1 Код
п/п классификации

доходов
федерального
бюджета

Наименование кода
классификации доходов
федерального бюджета

Наименование источника
доходов федерального

бюджета

Правовое основание по
источнику доходов

федерального бюджета

осударственных органов,
чреждений, Центрального
анка Российской
едерации (штрафы за
евыполнение в срок
аконного предписания
постановления,
редставления, решения)
ргана (должностного
ица), осуществляющего
осударственный надзор
контроль), организации,

18.116911601191
1 0007 140

:министративные
трафы, установленные
лавой 19 Кодекса
оссийской Федерации об

:министративных
равонарушениях, за

:министративные
равонарушения против

алагаемые судьями

олжностными лицами

рганизации,
олномоченной
соответствии
федеральными

осударственного
адзора (должностного
ица), органа
должностного лица),
существляющего
униципальный
онтроль

соответствии с
едеральными законами на
существление
осударственного надзора
должностного лица),
ргана (должностного
ица), осуществляющего

редства,поступившие
результате
рименения мер
министративной
тветственности за ~<щеке Российской
епредставление едерации об
ведений (информации) дминистративных

равонарушениях
татья 19.7 главы 19

юджетный кодекс
оссийской Федерации
татья 46

осударственных органов,
чреждений, Центрального
анка Российской
едерации (штрафы за

19. 1169 1 16 О1191
1 0020 140

редства,поступившие
езультате

юджетный кодекс
оссийской Федерации
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№ Код Наименование кода Наименование источника Правовое основание по
п/п классификации классификации доходов доходов федерального источнику доходов

доходов федерального бюджета бюджета федерального бюджета
федерального
бюджета

1~- ____v_ 1n. т~ рименения мер
оссийской Федерации об министративной
дминистративных тветственности за одекс Российской
равонарушениях, за существление едерации об
министративные еятельности,не инистративных
равонарушения против вязанной равонарушениях

извлечением прибыли, татья 19.20 главы 19
алагаемые судьями ~ез специального
едеральных судов, азрешения (лицензии)
олжностными лицами
зедеральных
осударственных органов,
чреждений, Центрального
анка Российской
едерации (штрафы за

еятельности, не связанной
извлечением прибыли,
ез специального
азЕешения (лицензии)

20.1169 1 16 01191 tминистративные tредства, поступившие (юдж:'н~ кодекс
1 0401 140 'ГnЯnН,Т VC''ГЯUГ\UTTPUULH> результате оссиискои Федерации

рименения мер татья 46
оссийской Федерации об rнистративной
инистративных тветственности за одекс Российской

равонарушениях, за оспрепятствование едерации об
аконной деятельности дминистративных

равонарушения против олжностного лица равонарушениях
орядка управления, рганизации, татья 19.4.1 главы 19
алагаемые судьями полномоченной
едеральных судов, соответствии

федеральнымиолжностными лицами
аконами наедеральных

осударственных органов, существление

чреждений, Центрального осударственного
онтроля (надзора)анка Российской

едерации (штрафы за олжностного лица
ргана муниципальногооспрепятствование онтроля

аконной деятельности
олжностного лица

полномоченной
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№ Код Наименование кода Наименование источника Правовое основание по
п/л классификации классификации доходов доходов федерального источнику доходов

доходов федерального бюджета бюджета федерального бюджета
федерального
бюджета

соответствии с
едеральными законами на'
существление
осударственного контроля
надзора) должностного
ицаоргана
ници

21. 169 1 16 01191 министративные .редства, поступившие rюджетный кодекс
19000140 цтрафы, установленные результате оссийской Федерации

лавой 19 Кодекса рименения мер татья 46
оссийской Федерации об дминистративной
министративных тветственности. Иные одекс Российской
равонарушениях, за трафы едерации об

,министративные дминистративных
равонарушения против равонарушениях

асть 1 статьи 19.4,
алагаемые судьями 1 статъя 19.6 главы 19
юдервльных ,
,ОЛЖНОСТНЫМИ лицами
щеральных
осударственных органов,
чреждений, Центрального
анка Российской
едеЕации (иные шч~а1ы)

22.1169 1 16 07010 Етрафы, неустойки, пени, ~енежные взыск~ния ~юджетный кодекс
19000140 пнцрннт..тР штрафы, неустоики, оссийской Федерации

случае просрочки ени), уплаченные татья46
сполнения поставщиком случае просрочки
подрядчиком, сполнения ~ражданский кодекс
сполнителем) оставщиком оссийской Федерации
бязательств, подрядчиком, татьи 330 - 332
редусмотренных сполнителем)
осударственным бязательств, едералъный закон

редусмотренных т 05.04.2013 № 44-ФЗантрактом, заключенным
<0 контрактной системеедеральным осударственным

осударственным органом онтрактом, сфере закупок товаров,

федеральным казенным аключенным абот, услуг для
Росгидрометом беспечениячреждением,

осударственныхосударственной
муниципальных нужд»орпорацией) (иные
асть 5 статьи 34трафы)
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№ Код Наименование кода Наименование источника Правовое основание по
п/п классификации классификации доходов доходов федерального источнику доходов

доходов федерального бюджета бюджета федерального бюджета
федерального
бюджета

23. ,169 1 16 07090 ~ные штрафы, неустойки, lрочие поступления от rюджетный кодекс
19000140 ени, уплаченные енежных взысканий оссийской Федерации

соответствии с законом штрафов) и иных сумм татья 46
ли договором в случае возмещение ущерба,
еисполнения или ачисляемые lражданский кодекс
енадлежащего федеральный бюджет оссийской Федерации
сполнения обязательств татьи 330 - 332
еред федеральным
осударственным органом, едеральный закон
едеральным казенным т 05.04.2013 № 44-ФЗ
чреждением, <0 контрактной системе

,ентральным банком сфере закупок товаров,
оссийской Федерации, абот, услуг для
осударственной беспечения
орпорацией (иные осударственных и
трафы) униципальных нужд»

асти 6, 7 статьи 34
24.1169 1 16 10012 tозмещение ущерба при озмещение ущерба юджетный кодекс

19000140 озникновении страховых ри возникновении оссийской Федерации
лучаев,коrда ных страховых татъя46
ыгодоприобретателями лучаев,когда
ыступают получатели ыгодоприобретателями[ражданский кодекс
редств федерального ыступает Росгидромет оссийской Федерации
юджета (иные штрафы) татьи 929, 930, 935

озмещения ущерба глава 48
ри возникновении
траховых случаев по ~едералъный закон
бязательному т 27.11.1992 № 4015-1

Об орг
трахового дела в

тветственности, когда jРоссийской Федерации»
ыгодоприобретателями
ыступает ~едеральный закон
ерриториальный орган т 25.04.2002№ 40-ФЗ
осгидромета

~траховании
ажданской
тветственности
ладельцев
ранспортных средств»

25.1169 116 10051 ~латежи в целях енежные взыскания юджетный кодекс
19000140 озмещения убытков, штрафы) за нарушение оссийской Федерации

ричиненных уклонением аконодательства татья 46
,т заключения оссийской Федерации
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№ 1 Код
п/п классификации

доходов
федерального
бюджета

Наименование кода
классификации доходов
федерального бюджета

Наименование источника
доходов федерального

бюджета

Правовое основание по
источнику доходов

федерального бюджета

осударственным органом
федеральным казенным
чреждением,
осударственной
орпорацией)
осударственного
онтракта
за исключением
осударственного
онтракта,
инансируемого за счет
редств Федерального
орожного фонда) (иные
:трафы)

размещении заказов
а поставки товаров,
ыполнение работ,
казание услуг для
ужд Российской
едерации, в том числе
еустойка (штраф,
еня) за нарушение

осударственного
онтракта (договора)

редства в счет
беспечения заявки на
частие в конкурсе
аукционе) в случае
тказа победителя
онкурса (аукциона)
т заключения
осударственного

енежные средства,
несенные в качестве
беспечения заявки на
астие в конкурсе

аукционе) в случае
епредставления или
редоставления с
арушением условий,

едеральный закон
т 05.04.2013 № 44-ФЗ

:<0 контрактной системе
сфере закупок товаров,
абот, услуг для

осударственных
муниципальных нужд»
часть 8 статьи 34,
асть 13 статьи 44

Гражданский кодекс
оссийской Федерации
татьи 330 - 332

едеральным законом
т 05.04.2013 № 44-ФЗ

<0 контрактной
истеме в сфере закупок
оваров,работ,услуг
я обеспечения
осударственных и
униципальных нужд»,
о заключения
онтракта заказчику
беспечения
сполнения контракта
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№ Код Наименование кода Наименование источника Правовое основание по
п/п классификации классификации доходов доходов федерального источнику доходов

ДОХОДОВ федерального бюджета бюджета федерального бюджета
федерального
бюджета

26. ,169 1 16 10071 ~1латежи в целях юступления в целях r.юджетный кодекс
19000140 озмещения ущерба при озмещения ущерба при оссийской Федерации

асторжении асторжении татья 46
осударственного осударственного
онтракта, заключенного с онтракта, r,ражданский кодекс
едеральным аключенного оссийскойФедерации
осударственным органом Росгидрометом, татьи 330 - 332
федеральным казенным связи
реждением, односторонним едеральный закон
осударственной тказом исполнителя т 05.04.2013 № 44-ФЗ
орпорацией), в связи подрядчика) от его <0 контрактной системе
односторонним отказом сполнения сфере закупок товаров,
сполнителя (подрядчика) абот, услуг для
т его исполнения беспечения

осударственных и
осударственного

1
~униципальных нужд»

онтракта, асти 6, 7 статьи 34
инансируемого за счет
редств Федерального
орожного фонда) (иные
трафы)

27. /169 1 16 10121 оходы от денежных оступления от одекс Российской
1 0001 140 зысканий (штрафов), енежных взысканий едерации об

оступающие в счет штрафов), дминистративных
огашения задолженности, адолженность по равонарушениях статьи
бразовавшейся до 1 оторым образовалась 19.4, 19.5, 19.6, 19.7,нваря 2020 года, о 1 января 2020 года 19.11, 19.20, 19.26, 28.3одлежащие зачислению в
едеральный бюджет по
ормативам,
ействовавшим в 2019
оду (за исключением
оходов, направляемых на
ормирование
едерального дорожного
онда)

28.1169 1 11 оsбГо-~рочие неналоговые юступления от fюджетный кодекс
1 6000 180 оходы федерального озмещения ущерба по оссийской Федерации

юджета (федеральные едостачам денежных татьи 51
осударственные органы, редств и (или)
анк России, органы снежных документов в [рудовой кодекс
правления ассе; оссийской Федерации
осударственными татьи 233, 238, 243,
небюджетными фондами ные неналоговые 44, 246, 248
оссийской Федерации) оступления,
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№ Код Наименование кода Наименование источника Правовое основание по
п/п классификации классификации доходов доходов федерального источнику доходов

доходов федерального бюджета бюджета федерального бюджета
федерального
бюджета

зачисляемые в доход
федерального бюджета,
цля которых не
предусмотрены
отдельные коды
бюджетной
классификапви по
компетенции
Росгидромет

29. 169 2 18 01010 Цоходыфедерального Возврат федеральными Бюджетный кодекс
010000150 бюджета от возврата ~юджетными Российской Федерации

бюджетными ~чреждениями етатьи 78.1, 242
учреждениями остатков неиспользоваиных
субсидий прошлых лет остатков целевых !Распоряжение

~убсидий в учете Правительства
~едеральноrо органа fоссийской Федерации
!Государственной власти !ОТ 11.11.2010№ 1950-р

Приложение№ 3

ПЕРЕЧЕНЬ ИСТОЧНИКОВ ДОХОДОВ ФЕДЕРАЛЪНОГО БЮДЖЕТА,
ЗАКРЕПЛЯЕМЫХ ЗА ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ РОСГИДРОМЕТА,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ПОЛНОМОЧИЯ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

/п Код
классификации

доходов
федерального
бюджета

Наименование кода
классификации доходов
федерального бюджета

Наименование Правовое основание по
источника доходов источнику доходов

федерального бюджета федерального бюджета

1. 1169 1 11 09041
1 6100 120

рочие поступления от
спользования имущества,

обственности Российской
едерации (за
сключением имущества
едеральных бюджетных
автономных учреждений,
также имущества
едеральных
осударственных

лата, вносимая ~юджетный кодекс
обедителем аукциона оссийской Федерации
случае приобретения татья 51
рава заключения
осударственного
онтракта(договора)
ля нужд Российской
едерации

асть 23 статьи 68
едерального закона
т 05.04.2013 № 44-ФЗ

:<0 контрактной системе
сфере закупок товаров,
абот, услуг для
беспечения
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/п I Код
классификации

доходов
федерального
бюджета

Наименование кода
классификации доходов
федерального бюджета

Наименование Правовое основание по
источника доходов / источнику доходов

федерального бюджета федерального бюджета

нитарных предприятий, в
ом числе казенных) (плата,
носимая победителем
,укциона
случае приобретения им
рава заключения
осударственного контракта
:ля нужд Российской

осударственными
рганами)

осударственных
муниципальных нужд»

2. 1169 1 13 02061
1 6000 130

оходы, поступающие
порядке возмещения
асходов, понесенных
связи с эксплуатацией
едерального имущества
федеральные
осударственные органы,
анк России, органы
правления
осударственными
небюджетными фондами
оссийской Федерации)

редства,
оступающие от

.рендаторов, на
озмещение расходов
о оплате
оммунальных услуг

юджетный кодекс
оссийской Федерации
татья 51

ражданский кодекс
оссийской Федерации
татья 689 главы. 36

3. 1169 1 13 02991
16000 130

рочие доходы от
омпенсации затрат
едерального бюджета
федеральные
осударственные органы,
анк России, органы
правления
осударственными
небюджетными фондами
оссийской Федерации)

оступление от
озврата дебиторской
адолженности
рошлых лет по
омпенсации затрат
едерального
юджета, и иные
омпенсации затрат
едерального бюджета

лата, взимаемая
возмещение затрат
ри выдаче работнику
рудовой книжки или
кладыша в нее

юджетный кодекс
оссийской Федерации
татьи 12, 41, 51, 161,
162,219

ункт 47 Правил

рудовых книжек,
зготовления бланков
удовой книжки
обеспечения ими
аботодателей,
твержденных
остановлением
равительства
оссийскойФедерации
т 16.04.2003 № 225

:<0 трудовых книжках»

ункт 15 Порядка
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1п/п Код
классификации

доходов
федерального
бюджета

Наименование кода
классификации доходов
федерального бюджета

Наименование Правовое основание по
источника доходов / источнику доходов

федерального бюджета федерального бюджета

4. 1169 1 14 02013
1 6000 410

авершения операций по
сполнению
едерального бюджета
текущем финансовом
оду, утверждённого
риказом Министерства
инансов Российской
едерации от 06.06.2008
о 56н

ункт 2.5.6. Порядка
ассового обслуживания
сполнения
едерального бюджета,
юджетов субъектов
оссийской Федерации
местных бюджетов
порядка
существления
ерриториалъными
рганами Федерального
азначейства отдельных
ункций финансовых
рганов субъектов
оссийской Федерации
муниципальных
бразований по
сполнению
оответствующих
юджетов,
тверждённого
риказом Казначейства
осени от 10.10.2008

оходы от реализации
мущества, находящегося в еализации имущества,
перативном управлении аходящегося
едеральных учреждений оперативном
за исключением правлении
мущества федеральных осгидромета

юджетный кодекс
оссийской Федерации
татья 51

юджетных и автономных
чреждений), в части
еализации основных

в части реализации
сновных средств)

оступления от

ражданский кодекс
оссийской Федерации
татьи 296, 298

рудовой кодекс
оссийской Федерации
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:п/п I Код
классификации

ДОХОДОВ

федерального
бюджета

Наименование кода
классификации доходов
федерального бюджета

Наименование Правовое основание по
источника доходов источнику доходов

федерального бюджета федерального бюджета

редсгв по указанному
муществу (федеральные
осударственные органы,
анк России, органы
правления
осударственными
небюджетными фондами
оссийской Федерации)

озмещения
ричиненного ущерба
сновным средствам
ри выявленных
едостачах

татьи 233, 238, 243,
44,246,248

остановление
равительства
оссийской Федерации
т 14.10.2010№ 834

<06 особенностях
писания федерального

5. 1169 1 14 02013
16000440

оходы от реализации
мущества, находящегося в
перативном управлении
едеральных учреждений
за исключением
мущества федеральных

автономных учреждений),
части реализации
атериальных запасов по
казанному имуществу
федеральные
осударственные органы,
анк России, органы
правления
осударственными
небюджетными фондами
оссийской Федерации)

редства от ~юджетный кодекс
еализация имущества, оссийской Федерации
аходящегося татья 51
оперативном
правлении
осгидромета
в части реализации

ражданский кодекс
оссийскойФедерации
татьи 296, 298

атериальных
апасов), в том числе ~едеральный закон
р. едства от сдачи лома т 24.06.1998 № 89-ФЗ
ерных <06 отходах
цветных металлов,
ных отходов

роизводства
потребления»

остановление
равительства
оссийской Федерации
т 14.10.2010№ 834

писания федерального

рудовой кодекс
оссийской Федерации
татьи 233,238,243,
44,246,248

асть 4 статьи 22
едерального закона
т 26.03.1998 № 41-ФЗ

еталлах и драгоценных
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ПI Код
классификации

доходов
федерального
бюджета

6. 1169 1 16 01071
10002140

Наименование кода
классификации доходов
федерального бюджета

Наименование Правовое основание по
источника доходов источнику доходов

федерального бюджета федерального бюджета

дминистративные
трафы, установленные
лавой 7 Кодекса
оссийской Федерации об
министрагивных
равонарушениях, за

,министративные
равонарушеиия
области охраны ·
обственности, налагаемые
удьями федеральных
удов, должностными
ицами федеральных
осударственных органов,
чреждений, Центрального
анка Российской
едерации (штрафы за

овреждение специальных
наков)

редства,
оступившие в
езулътате применения
ер административной

ничтожение или
овреждение
пециалъных знаков

юджетный кодекс
оссийской Федерации
татья46

одекс Российской
едерации об
дминистративных
равонарушениях
татья 7 .2 главы 7

7. 1169 1 16 01081
19000140

инистративные
трафы, установленные
лавой 8 Кодекса
оссийской Федерации об

,министративные
равонарушения
области охраны
кружающей среды
природопользования,
алагаемые судьями
едеральных судов,
олжностными лицами
едеральных
осударственных органов,
реждений, Центрального

редства,
оступившие в
езультате применения
ер административной
тветственности в ~деке Российской
бласти охраны едерации об
кружающей среды инистративных
природопользования равонарушениях

татья 8.40 главы 8

юджетный кодекс
оссийской Федерации
татья46
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/п Код
классификации

ДОХОДОВ

федерального
бюджета

Наименование кода
классификации доходов
федерального бюджета

Наименование Правовое основание по
источника доходов I источнику доходов

федерального бюджета федерального бюджета

8. 1169 1 16 01141
1 0001 140

минисгративные
графы, установленные
лавой 14 Кодекса
оссийской Федерации об
инистративных

равонарушениях, за
дминистративные
равонарушения
области
редпринимательской

деятельности
аморегулируемых
рганизаций, налагаемые
удьями федеральных
удов, должностными
ицами федеральных
осударственных органов,
чреждений, Центрального

едерации
штрафы за осуществление
редпринимательской
еятельности без
осударственной
егистрации или без

9. 1169 1 16 О 1171
10007140

дминистративные
трафы, установленные
лавой 17 Кодекса
оссийской Федерации об

дминистративные
равонарушения,
осягающие на институты
осударственной власти,
алагаемые судьями

редства,
оступившие в
езультате применения
ер административной
тветственности за
существление
редпринимательской
еятельности без
осударственной
егистрации или без
пециального
азрешения (лицензии)

редства,
оступившие в
езультате применения
ер административной
тветственности за
евыполнение
аконных требований
рокурора,
ледователя,
ознавателя или
олжностного лица,
существляющего
роизводство по делу
б административном

юджетный кодекс
оссийской Федерации
татъя 46

одекс Российской
едерации об
дминистративных
равонарушениях
асти 2-4 статья 14.1
лавы 14

юджетный кодекс
оссийской Федерации
татъя 46

одекс Российской
едерации об
дминистративных
равонарушениях
татъя 17.7 главы 17
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ПI Код
классификации

доходов
федерального
бюджета

Наименование кода
классификации доходов
федерального бюджета

Наименование Правовое основание по
источника доходов источнику доходов

федерального бюджета федерального бюджета

осударственных органов, /Правонарушении
реждений, Центрального
анка Российской
едерации (штрафы за
евыполнение законных
ребований прокурора,
ледователя,дознавателя
ли должностного лица,
существляющего
роизводство по делу об

10.1169 1 16 01191
10005140

дминистративные
трафы, установленные
лавой 19 Кодекса
оссийской Федерации об
министративных
равонарушениях, за
министративные

орядка управления,
алагаемые судьями
едеральных судов,
олжностными лицами
едеральных
осударственных органов,
чреждений, Центрального
анка Российской
едерации (штрафы за
евьшолнение в срок
аконного предписания
постановления,
редставления, решения)
ргана (должностного
ица), осуществляющего
осударственный надзор
контроль), организации,

соответствии с
едеральными законами на

редства,
оступившие в
езультате применения
ер административной
тветственности за
евыполнение в срок
аконного предписания
постановления,
редставления,
ешения) органа
должностного лица),
существляющего
осударственный
адзор (контроль),
рганизации,
полномоченной
соответствии
федеральными

существление
осударственного
адзора (должностного
ица), органа
должностного лица),
существляющего
униципальный
онтроль

юджетный кодекс
оссийской Федерации
татья 46

одекс Российской
едерации об
дминистративных
равонарушениях
асть 1 статьи 19.5
лавы 19
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п/п Код Наименование кода Наименование Правовое основание по
классификации классификации доходов источника доходов ИСТОЧНИКУ ДОХОДОВ

доходов федерального бюджета федерального бюджета федерального бюджета
федерального
бюджета

должностного лица),
ргана (должностного
ица), осуществляющего
униципальный контроль)

11. 169 1 16 О 1191 инистративные 'родства, rджетный кодекс
10007140 прафы, установленные оступившие в оссийской Федерации

лавой 19 Кодекса езультате применения татья 46
оссийской Федерации об ер административной
дминистративных: тветственности за одекс Российской
равонарушениях, за епредставление едерации об
министративные ведений дминистративных
равонарушения против информации) равонарушениях:
орядка управления, татья 19.7 главы 19
алагаемые судьями
юдераяьвых (
опжностными лицами
эедеральных
осударственных: органов,
чреждений, Центрального
анка Российской
едерации (штрафы за
епредставление сведений
информации)

12. /169 1 16 01191 t:инистративные родства, rюджетный кодекс
10020140 трафы, установленные оступившие в оссийской Федерации

лавой 19 Кодекса езультате применения татья 46
оссийской Федерации об ер административной
министративных тветственности за одекс Российской

существление едерации об
министративные ~еятельн~сти, не министративных
равонарушения против вязаннои равонарушениях

извлечением татъя 19.20 главы 19
алагаемые судьями fибыли,без
едеральных: судов, пециальноrо
олжностными лицами азрешения (лицензии)
едеральных
осударственных органов,
реждений, Центрального
анка Российской
едерации (штрафы за
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/п I Код
классификации

ДОХОДОВ

федерального
бюджета

Наименование кода
классификации доходов
федерального бюджета

Наименование Правовое основание по
источника доходов источнику доходов

федерального бюджета федерального бюджета

,еятельности, не связанной
извлечением прибыли, без
пециального разрешения
лицензии)

13.1169 1 16 01191
1 0401 140

министративные
трафы, установленные
лавой 19 Кодекса
оссийской Федерации об
министративных

министративные
равонарушения против

алагаемые судьями

,ОЛЖНОСТНЫМИ лицами

осударственных органов,
чреждений, Центрального
анка Российской
едерации (штрафы за
оспрепятствование
аконной деятельности

редства,
оступившие в
езультате применения
ер административной
тветственности за одекс Российской
оспрепятствование едерации об
аконной деятельности дминистративных
олжностного лица равонарушениях
рганизации, татья 19.4.1 главы 19

соответствии с
едеральными законами на

осударственного контроля
надзора) должностного
ицаоргана
ниципального контроля}

дминистративные
равонарушения против

полномоченной
соответствии
федеральными
аконами на
существление
осударственного
онтроля (надзора)
,олжностного лица

униципального

14. \169 1 16 01191
19000140

министративные
трафы, установленные
лавой 19 Кодекса
оссийской Федерации об
инистративных

юджетный кодекс
оссийской Федерации
татья 46

оступившие в
езулътате применения
ер административной
тветственности. Иные
афы

юджетный кодекс
оссийской Федерации

.татья 46

одекс Российской
едерации об
дминистративных
равонарушениях
асть 1 статьи 19.4,
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1п/п Код
классификации

доходов
федерального
бюджета

Наименование кода
классификации доходов
федерального бюджета

алагаемые судьями

олжностными лицами
едеральных
осударственных органов,
чреждений, Центрального

15.1169 1 16 07010
19000140

Наименование Правовое основание по
источника доходов I источнику доходов

федерального бюджета федерального бюджета

татья 19.6 главы 19

случае просрочки
сполнения поставщиком
подрядчиком,
сnолнителем)
бязательств,
редусмотренных
осударственным
антрактом, заключенным
едеральным
осударственным органом
федеральным казенным
реждением,
осударственной
орпорацией) (иные

16.1169 1 16 07090
1 9000 140

осударственной
орпорацией (иные
трафы)

енежные взыскания
штрафы, неустойки,
ени), уплаченные
случае просрочки
сполнения
оставщиком
подрядчиком,
сполнителем)
бязательств,
редусмотренных
осударственным
онтрактом,
аключенным
Росгидрометом

юджетный кодекс
оссийской Федерации
татья 46

ражданский кодекс
оссийской Федерации
татьи 330 - 332

соответствии с законом

рочие поступления от
енежных взысканий
штрафов) и иных

ли договором в случае румм в возмещение
щерба, зачисляемые в

енадлежащего исполнения ~едеральный бюджет
бязательств перед

юджетный кодекс
оссийской Федерации
татья 46

осударственным органом,
едеральным казенным
чреждением, Центральным
анком Российской

едеральный закон
т 05.04.2013 № 44-ФЗ

<0 контрактной системе
сфере закупок товаров,
абот, услуг для
беспечения
осударственных
муниципальных нужд»
асть 5 статьи 34

ражданский кодекс
оссийской Федерации
татьи 330 - 332

едеральный закон
т 05.04.2013 № 44-ФЗ

:<0 контрактной системе
сфере закупок товаров,
абот, услуг для
беспечения
осударственных и
униципальных нужд»
асти 6, 7 статьи 34
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п/п Код
классификации

доходов
федерального
бюджета

Наименование кода
классификации доходов
федерального бюджета

Наименование
источника доходов

федерального бюджета

Правовое основание по
ИСТОЧНИКУ ДОХОДОВ

федерального бюджета

17.1169 1 16 10012
19000140

озмещение ущерба при
озникновении страховых
лучаев,когда
ыгодоприобретателями
ыступают получатели
редств федерального
юджета (иные штрафы)

озмещение ущерба
ри возникновении
ных страховых
лучаев,когда
ыгодоприобретателям
выступает
осгидромет

озмещения ущерба
ри возникновении
траховых случаев по
бязательному
трахованию
ажданской
тветственности,когда
ыгодоприобретателям
выступает
ерриториальный
рган Росгидромета

юджетный кодекс
оссийской Федерации
татья 46

ражданский кодекс
оссийской Федерации
татьи 929,930,935
глава48

едеральный закон
т 27.11.1992№ 4015-1

трахового дела в
оссийской Федерации»

едеральный закон
т 25.04.2002 № 40-ФЗ

18.1169 1 16 10051
1 9000 140

атежи в целях
озмещения убытков,
ричиненных уклонением
т заключения
федеральным
осударственным органом
федеральным казенным
реждением,
осударственной
орпорацией)

ажданской
тветственности
ладельцев
анспортных средств»

енежные взыскания
штрафы) за
арушение
аконодательства
оссийской Федерации
размещении заказов
а поставки товаров,
ыполнение работ,
казание услуг для
ужд Российской

осударственного контракта[едерации, в том
за исключением исле неустойка
осударственного штраф, пеня) за
онтракта, финансируемого арушение условий
а счет средств
едерального дорожного
онда) (иные штрафы)

осударственного
онтракта (договора)

редства в счет
беспечения заявки на
частие в конкурсе
аукционе) в случае

юджетный кодекс
оссийской Федерации
татья 46

едеральный закон
т 05.04.2013 № 44-ФЗ

:<0 контрактной системе
сфере закупок товаров,
абот, услуг для
беспечения
осударственных
муниципальных нужд»
часть 8 статьи 34,
асть 13 статьи 44

Гражданский кодекс
оссийской Федерации
татьи 330 - 332
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п/п Код Наименование кода Наименование Правовое основание по
классификации классификации доходов источника доходов ИСТОЧНИКУ ДОХОДОВ

доходов федерального бюджета федерального бюджета федерального бюджета
федерального
бюджета

тказа победителя
онкурса (аукциона)
т заключения
осударственного
онтракта

,енежные средства,
несенные в качестве
беспечения заявки на
астие в конкурсе

аукционе) в случае
епредставления или
редоставления с
арушением условий,
становленных
едеральным законом
т 05.04.2013 № 44-ФЗ

:<0 контрактной
истеме в сфере
акупок товаров, работ,
слуг для обеспечения
осударственных и
униципальных
ужд», до заключения
онтракта заказчику
беспечения
сполнения контракта

19. \169 1 16 10071 Елатежи в целях оступления в целях ~юджетяый кодекс
19000140 озмещения ущерба при озмещения ущерба оссийской Федерации

асторжении ри расторжении татья 46
осударственного осударственного
онтракта, заключенного с онтракта, ~ражданский кодекс
едералъным аключенного оссийской Федерации
осударственным органом Росгидрометом, татьи 330 - 332
федеральным казенным связи
чреждением, односторонним едералъный закон
осударственной тказом исполнителя т 05.04.2013 № 44-ФЗ
орпорацией), в связи подрядчика) от его <0 контрактной системе
односторонним отказом сполнения сфере закупок товаров,
сполнителя (подрядчика) абот, услуг для

,т его исполнения беспечения
за исключением осударственных и
осударственного униципальных нужд»

асти 6, 7 статьи 34
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/п I Код
классификации

доходов
федерального
бюджета

Наименование кода
классификации доходов
федерального бюджета

Наименование Правовое основание по
источника доходов I источнику доходов

федерального бюджета федерального бюджета

антракта, финансируемого

едерального дорожного
онда) (иные штрафы)

20. 169 1 16 10121 оходы от денежных lоступления от одекс Российской
1 0001 140 зысканий (штрафов), енежных взысканий едерации об

оступающие в счет штрафов), министративных
огашения задолженности, адолженность по равонарушениях статьи
бразовавшейсядо 1 января оторымобразовалась 19.4, 19.5, 19.6, 19.7,
020 года, подлежащие u о 1 января 2020 года 19.11, 19.20, 19.26, 28.З
ачислению в федеральныи
юджет по нормативам,
,ействовавшим в 2019 году
за исключением доходов,
аправляемых на
армирование
едерального дорожного
онда)

21.1169 1 16 1 О 122 оходы от денежных: lоступления от одекс об
1 0001 140 зысканий (штрафов), енежных взысканий дминистративных

оступающие в счет штрафов), равонарушениях
огашения задолженности, адолженность по оссийской Федерации
бразовавшейся до 1 января оторым образовалась части 3 и 4 статьи 7.2,
020 года, подлежащие о 1 января 2020 года татьи 8.5, 8.40, 8.43,
ачислению в бюджет асти 2, 3 и 4 статьи
убъекта Российской 14.1, 20.25, 23.28)
едерации по нормативам,

,ействовавшим в 2019 году
за исключением доходов,
аправляемых на
армирование дорожного
онда субъекта Российской
едерации, а также иных
латежей в случае принятия
ешения финансовым
рганом субъекта
оссийской Федерации
раздельном учете
адолженности)

22. l169-Г16 10123 оходы от денежных Jоступления от одекс об
1 0041 140 зысканий (штрафов), енежных взысканий дминистративных

оступающие в счет штрафов), равонарушениях
огашения задолженности, адолженность по оссийской Федерации
бразовавшейся до 1 января оторым образовалась части 3 и 4 статьи 7 .2,
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ПI Код Наименование кода Наименование Правовое основание по
классификации классификации доходов источника доходов ИСТОЧНИКУ ДОХОДОВ

доходов федерального бюджета федерального бюджета федерального бюджета
федерального
бюджета

020 года, подлежащие ro 1 января 2020 года r~татьи 8.5, 8.40, 8.43,
ачислению в бюджет асти 2, 3 и 4 статьи
униципального 4.1, 20.25, 23.28)
бразования по
ормативам,
ействовавшим в 2019 году
доходы бюджетов
ородских округов за
сключением доходов,
аправляемых. на
армирование
униципального дорожного
онда, а также иных
латежей в случае принятия
ешения финансовым
рганом муниципального
бразования о раздельном
ете задолженности)

23.1169 1 16 10123 оходы от денежных. юступления от
1 0051 140 зысканий (штрафов), енежных. взысканий министративных.

оступающие в счет штрафов), равонарушениях
огашения задолженности, адолженность по оссийскойФедерации
бразовавшейся до 1 января оторым образовалась части 3 и 4 статьи 7.2,
020 года, подлежащие о 1 января 2020 года татьи 8.5, 8.40, 8.43,
ачислению в бюджет асти 2, 3 и 4 статьи
униципального 14.1, 20.25, 23.28)
бразования по
ормативам,
ействовавшим в 2019 году
доходы бюджетов
униципальных районов за
сключением доходов,
аправляемых на
армирование
униципального дорожного
онда, а также иных
латежей в случае принятия
ешения финансовым
рганом муниципального
бразования о раздельном
чете задолженности)

24.1169 1 16 10123 оходы от денежных. tlоступления от ~одекс об
1 0111 140 зысканий (штрафов), енежных взысканий дминистративных
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п/п Код
классификации

ДОХОДОВ

федерального
бюджета

Наименование кода
классификации доходов
федерального бюджета

Наименование
источника доходов

федерального бюджета

Правовое основание по
источнику доходов

федерального бюджета

оступающие в счет
огашения задолженности,
бразовавшейся до 1 января
020 года, подлежащие
ачислению в бюджет

ормативам,
ействовавшим в 2019 году
доходы бюджетов

штрафов),
адолженность по
оторым образовалась
о 1 января 2020 года

равонарушениях
оссийской Федерации
части 3 и 4 статьи 7.2,
татьи 8.5, 8.40, 8.43,
асти 2, 3 и 4 статьи

14.1, 20.25, 23.28)

а исключением доходов,
аправляемых на
ормирование
униципального дорожного
онда, а также иных
латежей в случае принятия
ешения финансовым
рганом муниципального
бразования о раздельном
ете задолженности)

25.1169 1 17 05010
16000180

рочие неналоговые
оходы федерального
юджета (федеральные
осударственные органы,
анк России, органы
равления

осударственными
небюджетными фондами
оссийской Федерации)

оступления от
озмещения ущерба по
едостачам денежных
редств и (или)
енежных документов

ные неналоговые
оступления,
ачисляемые в доход
едерального
юджета, для которых
е предусмотрены
тдельные коды
юджетной
ассификации по
омпетенции
осгидромет

юджетный кодекс
оссийской Федерации
татьи 51

рудовой кодекс
оссийской Федерации
татьи 233, 238, 243,
44,246,248


	Page 1
	Titles
	№ ~_9 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 2
	Titles
	Приложение 
	к приказу Росгидромета 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4

	Tables
	Table 1


	Page 3
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6

	Tables
	Table 1


	Page 4
	Tables
	Table 1


	Page 5
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 6
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4

	Tables
	Table 1


	Page 7
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 8
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5

	Tables
	Table 1


	Page 9
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 10
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5


	Page 11
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4

	Tables
	Table 1


	Page 12
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 13
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3

	Tables
	Table 1


	Page 14
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5

	Tables
	Table 1


	Page 15
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6
	Image 7

	Tables
	Table 1


	Page 16
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 17
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3

	Tables
	Table 1


	Page 18
	Titles
	Приложение № 3 
	/п 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3

	Tables
	Table 1


	Page 19
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5


	Page 20
	Titles
	1п/п 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 21
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6


	Page 22
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5

	Tables
	Table 1


	Page 23
	Titles
	/п 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5


	Page 24
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 25
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3

	Tables
	Table 1


	Page 26
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5


	Page 27
	Titles
	1п/п 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 28
	Titles
	п/п 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6


	Page 29
	Images
	Image 1
	Image 2

	Tables
	Table 1


	Page 30
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4

	Tables
	Table 1


	Page 31
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3

	Tables
	Table 1


	Page 32
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5



