
Приложение №6 к Закону РС (Я) 
 «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
 

 
Перечень главных администраторов доходов государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия) – исполнительных органов государственной власти 
Республики Саха (Якутия) и закрепляемые за ними виды доходов 

 
 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

 
Наименование администратора доходов государственного 

бюджета Республики Саха (Якутия) и виды (подвиды) 
доходов 

Главного 
админис-
тратора 
доходов 

доходов 
государственного 

бюджета Республики 
Саха (Якутия) 

1 2 3 
001 Администрация Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики 

 Саха (Якутия) 
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 

003 Аппарат Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 
003 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 

004 Управление записи актов гражданского состояния при Правительстве Республики 
Саха (Якутия) 

009 Счетная палата Республики Саха (Якутия) 
009 1 16 18020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 

законодательства (в части бюджетов субъектов Российской 
Федерации) 

010 Управление делами Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства 
Республики Саха (Якутия) 

022 Министерство по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия) 

054 Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) 
054 2 02 25382 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

реализацию отдельных мероприятий государственной 
программы Российской Федерации "Развитие 
здравоохранения" 

054 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 

054 2 02 25554 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
закупку авиационных работ органами государственной 



 2 
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
 

Наименование администратора доходов государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия) и виды (подвиды) 

доходов 
Главного 
админис-
тратора 
доходов 

доходов 
государственного 

бюджета Республики 
Саха (Якутия) 

1 2 3 
власти субъектов Российской Федерации для оказания 
медицинской помощи 

054 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 

054 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 
препараты, медицинскими изделиями по рецептам на 
медицинские изделия, а также специализированными 
продуктами лечебного питания для детей-инвалидов 

054 2 02 45072 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на финансовое 
обеспечение закупок антивирусных препаратов для 
профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов B и C 

054 2 02 45133 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на осуществление 
организационных мероприятий по обеспечению лиц 
лекарственными препаратами, предназначенными для 
лечения больных злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей 

054 2 02 45136 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на осуществление 
единовременных выплат медицинским работникам 

054 2 02 45161 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных 
полномочий в области лекарственного обеспечения 

054 2 02 45174 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на финансовое 
обеспечение закупок антибактериальных и 
противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго 
ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с 
множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, 
и диагностических средств для выявления, определения 
чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга 
лечения больных туберкулезом с множественной 
лекарственной устойчивостью возбудителя 

054 2 02 45422 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на компенсацию 
расходов, связанных с оказанием медицинскими 
организациями, подведомственными органам 
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Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
 

Наименование администратора доходов государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия) и виды (подвиды) 

доходов 
Главного 
админис-
тратора 
доходов 

доходов 
государственного 

бюджета Республики 
Саха (Якутия) 

1 2 3 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органам местного самоуправления, гражданам Украины и 
лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат 
по проведению указанным лицам профилактических 
прививок, включенных в календарь профилактических 
прививок по эпидемическим показаниям 

054 2 02 45482 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации в целях улучшения 
лекарственного обеспечения граждан 

054 2 02 90074 02 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов 
Российской Федерации от бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования 

054 2 04 02030 02 0000 150 Средства страховых медицинских организаций, 
поступившие в бюджеты субъектов Российской Федерации 
на осуществление внедрения стандартов медицинской 
помощи, повышения доступности амбулаторной помощи 

056 Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) 
056 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 

056 2 02 25558 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы муниципальных домов культуры, 
поддержку творческой деятельности муниципальных 
театров в городах с численностью населения до 300 тысяч 
человек 

056 2 02 25517 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров 

056 2 02 45149 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на реализацию 
мероприятий по созданию инновационных культурных 
центров 

075 Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) 
075 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 

075 1 08 07380 01 0000 110 Государственная пошлина за действия органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
связанные с государственной аккредитацией 
образовательных учреждений, осуществляемой в пределах 
переданных полномочий Российской Федерации в области 
образования 
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Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
 

Наименование администратора доходов государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия) и виды (подвиды) 

доходов 
Главного 
админис-
тратора 
доходов 

доходов 
государственного 

бюджета Республики 
Саха (Якутия) 

1 2 3 
075 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 

075 2 02 25066 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
подготовку управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации 

075 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 

075 2 02 25520 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию мероприятий по содействию создания в 
субъектах Российской Федерации новых мест в 
общеобразовательных организациях 

075 2 02 25564 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации  на 
софинансирование расходов по внедрению в 
общеобразовательных организациях системы мониторинга 
здоровья обучающихся на основе отечественной 
технологической платформы 

075 2 02 43046 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на выплату стипендии 
Президента Российской Федерации молодым ученым и 
аспирантам, осуществлящим перспективные научные 
исследования и разработки по приоритетным направлениям 
модернизации российской экономики 

075 2 02 43893 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на выплату стипендий 
Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации для обучающихся по направлениям 
подготовки (специальностям), соответствующим 
приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития экономики Российской 
Федерации 

075 2 02 45159 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на создание в субъектах 
Российской Федерации дополнительных мест для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования 

078 Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики 
Саха (Якутия) 

078 1 08 07262 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 
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Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
 

Наименование администратора доходов государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия) и виды (подвиды) 

доходов 
Главного 
админис-
тратора 
доходов 

доходов 
государственного 

бюджета Республики 
Саха (Якутия) 

1 2 3 
стационарных источников, находящихся на объектах 
хозяйственной и иной деятельности, подлежащих 
федеральному государственному экологическому контролю 

078 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 

078 1 08 07300 01 0000 110   Прочие государственные пошлины за совершение прочих 
юридически значимых действий, подлежащие зачислению в 
бюджет субъекта Российской Федерации 

078 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 

078 1 12 04014 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях 
лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер 
арендной платы 

078 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 

078 1 12 04080 02 0000 120 Прочие доходы от использования лесного фонда Российской 
Федерации и лесов иных категорий (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2007 года) 

078 1 12 06020 02 0000 120 Доходы в виде платы, полученной по результатам конкурса 
на право заключения договора о предоставлении 
рыболовного участка, состоящего из акватории водного 
объекта, находящегося в собственности субъекта 
Российской Федерации 

078 1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об особо 
охраняемых природных территориях 

078 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об охране и 
использовании животного мира 

078 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей среды 

078 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства 

078 2 02 25065 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию мероприятий государственных программ 
(подпрограмм государственных программ) субъектов 
Российской Федерации в области использования и охраны 
водных объектов 

078 1 16 25072 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного 
законодательства на лесных участках, находящихся в 



 6 
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
 

Наименование администратора доходов государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия) и виды (подвиды) 

доходов 
Главного 
админис-
тратора 
доходов 

доходов 
государственного 

бюджета Республики 
Саха (Якутия) 

1 2 3 
собственности субъектов Российской Федерации 

078 1 16 25082 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного 
законодательства, установленное на водных объектах, 
находящихся в собственности субъектов Российской 
Федерации 

078 1 16 25084 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного 
законодательства, установленное на водных объектах, 
находящихся в собственности городских округов 

078 1 16 25086 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного 
законодательства, установленное на водных объектах, 
находящихся в федеральной собственности, налагаемые 
исполнительными органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации 

078 1 16 35010 02 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты 
субъектов Российской Федерации 

078 1 16 35020 04 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты 
городских округов 

078 1 16 35030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты 
муниципальных районов 

078 2 02 35128 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление отдельных полномочий в области водных 
отношений 

078 2 02 35129 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление отдельных полномочий в области лесных 
отношений 

079 Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) 
079 2 02 25081 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

адресную финансовую поддержку спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва для 
сборных команд Российской Федерации 

079 2 02 25495 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой 
программы "Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" 

080 Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики 
Саха (Якутия) 

081 Департамент ветеринарии Республики Саха (Якутия) 
081 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

081 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 



 7 
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
 

Наименование администратора доходов государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия) и виды (подвиды) 

доходов 
Главного 
админис-
тратора 
доходов 

доходов 
государственного 

бюджета Республики 
Саха (Якутия) 

1 2 3 
муниципальных районов 

081 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
сельских поселений 

082 Министерство сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) 
082 

 
2 02 25541 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства 

082 2 02 25542 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
повышение продуктивности в молочном скотоводстве 

082 
 

2 02 25543 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
содействие достижению целевых показателей реализации 
региональных программ развития агропромышленного 
комплекса 

082 
 

2 02 25544 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) в агропромышленном комплексе 

082 
 

2 02 25545 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение части прямых понесенных затрат на создание и 
модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а 
также на приобретение техники и оборудования 

092 Министерство финансов Республики Саха (Якутия) 
092 1 11 03020 02 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных 

кредитов внутри страны за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации 

092 1 14 02022 02 9000 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 

092 1 16 18020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов субъектов Российской 
Федерации) 

092 1 16 21020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, 
и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации 

092 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
субъектов Российской Федерации) 

092 1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 



 8 
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
 

Наименование администратора доходов государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия) и виды (подвиды) 

доходов 
Главного 
админис-
тратора 
доходов 

доходов 
государственного 

бюджета Республики 
Саха (Якутия) 

1 2 3 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для 
нужд субъектов Российской Федерации 

092 1 16 42020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий 
договоров (соглашений) о предоставлении бюджетных 
кредитов за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации 

092 
 

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

092 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации 

092 1 17 11000 02 0000 180 Возврат декларационного платежа, уплаченного в период с 
1 марта 2007 года и до 1 января 2008 года при упрощенном 
декларировании доходов 

092 1 18 01210 02 0000 150 Поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации 
по решениям о взыскании средств из иных бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

092 1 18 02200 02 0000 150 Поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации 
(перечисления из бюджетов субъектов Российской 
Федерации) по урегулированию расчетов между бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации по 
распределенным доходам 

092 2 02 15001 02 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

092 2 02 15002 02 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 

092 2 02 15549 02 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации за 
достижение наивысших темпов роста налогового 
потенциала 

092 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 

092 2 02 19999 02 0000 150 Прочие дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации 

092 2 02 20086 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации из 
местных бюджетов для формирования региональных 
фондов финансовой поддержки поселений 
(внутригородских районов) и региональных фондов 
финансовой поддержки муниципальных районов (городских 
округов, городских округов с внутригородским делением) 

092 2 02 35118 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 

092 2 02 35900 02 0000 150 Единая субвенция бюджетам субъектов Российской 
Федерации и бюджету г. Байконура 



 9 
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
 

Наименование администратора доходов государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия) и виды (подвиды) 

доходов 
Главного 
админис-
тратора 
доходов 

доходов 
государственного 

бюджета Республики 
Саха (Якутия) 

1 2 3 
092 2 02 49999 02 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации 
092 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 

104 Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) 
104 1 08 07172 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации 

104 1 11 09032 02 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества 
автомобильных дорог, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации 

104 2 02 45390 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности 

104 2 02 25420 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 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 

105 Министерство промышленности и геологии Республики Саха  (Якутия) 
105 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 

105 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 

105 1 12 02052 01 0000 120 Плата за проведение государственной экспертизы запасов 
полезных ископаемых, геологической, экономической и 
экологической информации о предоставляемых в 
пользование участках недр местного значения 

105 
 

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

105 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
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Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
 

Наименование администратора доходов государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия) и виды (подвиды) 

доходов 
Главного 
админис-
тратора 
доходов 

доходов 
государственного 

бюджета Республики 
Саха (Якутия) 

1 2 3 
законодательства Российской Федерации о недрах 

105 2 04 02099 02 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 
организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации 

132 Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики 
Саха (Якутия) 

132 2 02 25388 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
ликвидацию перекрестного субсидирования в 
электроэнергетике 

132 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 

132 
 

2 02 25555 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды 

132 2 02 25560 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку обустройства мест массового отдыха населения 
(городских парков) 

132 2 18 02030 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от 
возврата иными организациями остатков субсидий прошлых 
лет 

132  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 

133 Министерство строительства Республики Саха (Якутия) 
133 2 02 43009 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

субъектов Российской Федерации на социальную поддержку 
Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена Славы 

133 2 02 25021 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
мероприятия по стимулированию программ развития 
жилищного строительства субъектов Российской Федерации 

133 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 

133 2 02 45198 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на социальную поддержку 
Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы 

133 2 02 25497 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей 
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Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
 

Наименование администратора доходов государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия) и виды (подвиды) 

доходов 
Главного 
админис-
тратора 
доходов 

доходов 
государственного 

бюджета Республики 
Саха (Якутия) 

1 2 3 
133 2 02 35134 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 N 5-ФЗ "О ветеранах", в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" 

133 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 N 5-ФЗ "О ветеранах 

133 
 

2 02 35485 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы 
(службы), и приравненных к ним лиц 

133 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 

140 Министерство экономики Республики Саха (Якутия) 
140 

 
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 

140 2 02 45505 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на реализацию 
мероприятий планов социального развития центров 
экономического роста субъектов Российской Федерации, 
входящих в состав Дальневосточного федерального округа 

148 Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) 
148 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 населения, оказанием адресной социальной 
помощи неработающим пенсионерам, обучением 
компьютерной грамотности неработающих пенсионеров 

148 2 02 25027 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию мероприятий государственной программы 
Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 
годы 

148 2 02 35130 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
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Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
 

Наименование администратора доходов государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия) и виды (подвиды) 

доходов 
Главного 
админис-
тратора 
доходов 

доходов 
государственного 

бюджета Республики 
Саха (Якутия) 

1 2 3 
обеспечение инвалидов техническими средствами 
реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-
ортопедических изделий 

148 2 02 35137 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 

148 2 02 35250 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 

148 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" 

148 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 

148 2 02 35260 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
выплату единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью 

148 2 02 35280 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств 

148 2 02 35290 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию полномочий Российской Федерации по 
осуществлению социальных выплат безработным 
гражданам 

148 2 02 35270 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
выплату единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву 

148 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) 

148 2 02 35573 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
выполнение полномочий Российской Федерации по 
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Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
 

Наименование администратора доходов государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия) и виды (подвиды) 

доходов 
Главного 
админис-
тратора 
доходов 

доходов 
государственного 

бюджета Республики 
Саха (Якутия) 

1 2 3 
осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка 

148 
 

2 02 45153 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на выплату региональной 
доплаты к пенсии 

148 2 02 45225 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации для оказания адресной 
финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус 
беженца или получившим временное убежище на 
территории Российской Федерации и проживающим в 
жилых помещениях граждан Российской Федерации 

148 2 02 45224 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на финансовое 
обеспечение мероприятий по временному социально-
бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших 
территорию Украины и находящихся в пунктах временного 
размещения 

148 2 02 49999 02 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 

165 Министерство имущественных и земельных отношений Республики  
Саха (Якутия) 

165 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанны  
с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, есл  
такая аттестация предусмотрена законодательство  
Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъекто  
Российской Федерации 

165 1 11 01020 02 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставны  
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ  
обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащи  
субъектам Российской Федерации 

165 
 

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

165 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) 

165 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) 

165 1 11 05072 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
субъекта Российской Федерации (за исключением 
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Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
 

Наименование администратора доходов государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия) и виды (подвиды) 

доходов 
Главного 
админис-
тратора 
доходов 

доходов 
государственного 

бюджета Республики 
Саха (Якутия) 

1 2 3 
земельных участков) 

165 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 

165 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 

165 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 

165 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) 

165 1 13 02062 02 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества субъекта 
Российской Федерации 

165 1 14 01020 02 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации  

165 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  

165 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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Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
 

Наименование администратора доходов государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия) и виды (подвиды) 

доходов 
Главного 
админис-
тратора 
доходов 

доходов 
государственного 

бюджета Республики 
Саха (Якутия) 

1 2 3 
165 1 14 03020 02 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и 

иного имущества, обращенного в доходы субъектов 
Российской Федерации (в части реализации основных 
средств по указанному имуществу) 

165 1 14 03020 02 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и 
иного имущества, обращенного в доходы субъектов 
Российской Федерации (в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу) 

165 1 14 04020 02 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся 
в собственности субъектов Российской Федерации 

165 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) 

165 1 14 06322 02 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земельных 
участков, находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации 

165 1 14 06326 02 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земельных 
участков, которые расположены в границах городов 
федерального значения, которые находятся в федеральной 
собственности и осуществление полномочий Российской 
Федерации по управлению и распоряжению которыми 
передано органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации 

165 1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для 
нужд субъектов Российской Федерации 

165 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение  ущерба, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации 

165 2 02 25511 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
проведение комплексных кадастровых работ в рамках 
федеральной целевой программы "Развитие единой 
государственной системы регистрации прав и кадастрового 
учета недвижимости (2014 - 2020 годы)" 

166 Министерство по развитию институтов гражданского общества Республики Саха 
(Якутия) 

202 Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по делам Арктики 
253 Государственный комитет по ценовой политике Республики Саха (Якутия) 
253 1 16 02020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
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Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
 

Наименование администратора доходов государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия) и виды (подвиды) 

доходов 
Главного 
админис-
тратора 
доходов 

доходов 
государственного 

бюджета Республики 
Саха (Якутия) 

1 2 3 
законодательства о государственном регулировании цен 
(тарифов) в части цен (тарифов), регулируемых 
федеральными органами исполнительной власти, 
налагаемые органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 

253 1 16 02030 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о государственном регулировании цен 
(тарифов) в части цен (тарифов), регулируемых органами 
государственной власти субъектов РФ, налагаемые 
органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации  

303 Управление государственного строительного и жилищного надзора Республики 
Саха (Якутия) 

303 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты 
городских округов  

303 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты 
муниципальных районов 

306 Центральный аппарат по организационному обеспечению деятельности мировых 
судей в Республике Саха (Якутия) 

352 Управление по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других 
видов техники Республики Саха (Якутия) 

405 Конституционный суд Республики Саха (Якутия) 
413 Уполномоченный по правам человека в Республике Саха (Якутия) и его аппарат 
414 Центральная избирательная комиссия Республики Саха (Якутия) 
501 Постоянное представительство Республики Саха (Якутия) по Дальневосточному 

федеральному округу в городе Хабаровске 
504 Постоянное представительство Республики Саха (Якутия) при Президенте 

Российской Федерации  
601 Министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных 

технологий Республики Саха (Якутия)  
601 2 02 25028 02 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку региональных проектов 

в сфере информационных технологий 
723 Департамент Республики Саха (Якутия) по охране объектов культурного наследия 

911 Государственный комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности 
населения Республики Саха (Якутия) 

930 Управление Республики Саха (Якутия) по лицензированию и осуществлению 
лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной продукции 

931 Управление при Главе Республики Саха (Якутия) по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений 

932 Министерство предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха 
(Якутия) 

933 Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости населения 
933 2 02 25086 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
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Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
 

Наименование администратора доходов государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия) и виды (подвиды) 

доходов 
Главного 
админис-
тратора 
доходов 

доходов 
государственного 

бюджета Республики 
Саха (Якутия) 

1 2 3 
реализацию мероприятий, предусмотренных региональной 
программой переселения, включенной в Государственную 
программу по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом 

933 2 02 25470 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию дополнительных мероприятий в сфере 
занятости населения, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда субъектов РФ 

933 2 02 25478 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию дополнительных мероприятий в сфере 
занятости населения 

933 2 02 35290 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию полномочий Российской Федерации по 
осуществлению социальных выплат безработным 
гражданам 

933 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 N 1032-1 "О занятости населения в Российской 
Федерации" из бюджета Пенсионного фонда РФ 

000 Иные доходы государственного бюджета Республики Саха (Якутия), 
администрирование которых может осуществляться главными администраторами 
доходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия), в пределах их 
компетенции 

000 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 РФ 

000 1 08 07142 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий 
уполномоченными органами исполнительной власти 
субъектов РФ, связанных с выдачей документов о 
проведение 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 

consultantplus://offline/ref=060DE08A6EA1920A20979F8146FEE7E5DDB7FEEEC0DA420462CAE49FD2v0BED
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Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
 

Наименование администратора доходов государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия) и виды (подвиды) 

доходов 
Главного 
админис-
тратора 
доходов 

доходов 
государственного 

бюджета Республики 
Саха (Якутия) 

1 2 3 
000 1 08 07160 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу уполномоченными 

органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации учебным учреждениям образовательных 
свидетельств   о соответствии требованиям оборудования и 
оснащенности образовательного процесса   для 
рассмотрения соответствующими органами вопроса об 
аккредитации и выдачи  указанным учреждениям лицензии 
на право подготовки трактористов и машинистов 
самоходных машин 

000 1 08 07172 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты субъектов РФ 

000 1 08 07240 01 1000 140 Государственная пошлина за предоставление разрешения на 
добычу объектов животного мира, а также за выдачу 
дубликата указанного разрешения 

000 1 08 07300 01 0000 110 Прочие государственные пошлины за совершение прочих 
юридически значимых действий, подлежащие зачислению в 
бюджет субъекта РФ 

000 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) 

000 1 11 05032 02 9000 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) 
в части казенных учреждений  

000 1 11 05091 02 0000 120 Доходы от предоставления на платной основе парковок 
(парковочных мест), расположенных на автомобильных 
дорогах общего пользования регионального или 
межмуниципального значения, относящихся к 
собственности субъектов РФ 

000 1 11 05100 02 0000 120 Плата от реализации соглашений об установлении  
сервитутов в отношении земельных участков в границах 
полос отвода автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения в целях                                
строительства(реконструкции), капитального ремонта и 
эксплуатации объектов дорожного сервиса, прокладки,                                 
переноса, переустройства и эксплуатации инженерных 
коммуникаций, установки и эксплуатации рекламных 
конструкций 

000 1 11 05322 02 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
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Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
 

Наименование администратора доходов государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия) и виды (подвиды) 

доходов 
Главного 
админис-
тратора 
доходов 

доходов 
государственного 

бюджета Республики 
Саха (Якутия) 

1 2 3 
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 

000 1 11 08020 02 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, 
находящегося в собственности субъектов Российской 
Федерации (за исключением имущества автономных 
учреждений субъектов Российской Федерации, а также 
имущества государственных унитарных предприятий 
субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в 
залог, в доверительное управление 

000 1 11 09012 02 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты 
интеллектуальной деятельности военного, специального и 
двойного назначения, находящимися в собственности 
субъектов Российской Федерации 

000 1 11 09022 02 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты научно-
технической деятельности, находящимися в собственности 
субъектов Российской Федерации   

000 1 11 09042 02 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности субъектов Российской 
Федерации (за исключением имущества автономных 
учреждений субъектов Российской Федерации, а также   
имущества государственных унитарных предприятий 
субъектов Российской Федерации, в том числе казенных) 

000 1 13 01072 02 0000 130 Доходы от оказания информационных услуг 
государственными органами субъектов Российской 
Федерации, казенными учреждениями субъектов 
Российской Федерации 

000 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 

000 1 13 01520 02 0000 130 Плата за  оказание услуг по присоединению объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 
пользования регионального или межмуниципального 
значения, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской 
Федерации   

000 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг  (работ) 
получателями средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации 

000 1 13 01992 02 9000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг  (работ) 
получателями средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации (средства от оказания платных услуг (работ) 
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Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
 

Наименование администратора доходов государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия) и виды (подвиды) 

доходов 
Главного 
админис-
тратора 
доходов 

доходов 
государственного 

бюджета Республики 
Саха (Якутия) 

1 2 3 
казенными учреждениями) 

000 1 13 01992 02 9100 130 Прочие доходы от оказания платных услуг  (работ) 
получателями средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации (средства от реализации единых социальных 
проездных билетов) 

000 1 13 02040 01 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения бюджету 
субъекта Российской Федерации расходов, направленных на 
покрытие процессуальных издержек  

000 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов  субъектов   
Российской Федерации  

000 1 13 02992 02 9000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов  субъектов   
Российской Федерации (казенные учреждения)  

000 1 14 01020 02 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации 

000 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 

000 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 

000 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 

000 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 

000 1 14 02028 02 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества 
бюджетных, автономных учреждений, находящегося в 
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Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
 

Наименование администратора доходов государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия) и виды (подвиды) 

доходов 
Главного 
админис-
тратора 
доходов 

доходов 
государственного 

бюджета Республики 
Саха (Якутия) 

1 2 3 
собственности субъекта РФ, в части реализации основных 
средств  

000 1 14 03020 02 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и 
иного имущества, обращенного в доходы субъектов 
Российской Федерации (в части реализации основных 
средств по указанному имуществу) 

000 1 14 03020 02 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и 
иного имущества, обращенного в доходы субъектов 
Российской Федерации (в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу) 

000 1 14 04020 02 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся 
в собственности субъектов РФ 

000 1 14 06042 02 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности субъектов РФ, находящихся в пользовании 
бюджетных и автономных учреждений 

000 1 15 02020 02 0000 140 Платежи, взимаемые государственными органами 
(организациями) субъектов Российской Федерации за 
выполнение определенных функций 

000 1 15 03020 02 0000 140 Сборы за выдачу лицензий органами государственной 
власти субъектов РФ 

000 1 15 07020 01 0000 140 Сборы, вносимые заказчиками документации, подлежащей 
государственной экологической экспертизе, организация и 
проведение которой осуществляется органами 
государственной власти субъектов РФ, рассчитанные в 
соответствии со сметой расходов на проведение 
государственной экологической экспертизы 

000 1 16 02030 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о государственном регулировании цен 
(тарифов) в части цен (тарифов), регулируемых органами 
государственной власти субъектов РФ, налагаемые 
органами исполнительной власти субъектов РФ  

000 1 16 18020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов субъектов Российской 
Федерации) 

000 1 16 21020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, 
и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты 
субъектов РФ 

000 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприоб-
ретателями выступают получатели средств бюджетов 
субъектов РФ 

000 1 16 23021 02 9000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприоб-
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Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
 

Наименование администратора доходов государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия) и виды (подвиды) 

доходов 
Главного 
админис-
тратора 
доходов 

доходов 
государственного 

бюджета Республики 
Саха (Якутия) 

1 2 3 
ретателями выступают получатели средств бюджетов 
субъектов РФ (казенные учреждения) 

000 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов субъектов РФ 

000 1 16 23022 02 9000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов субъектов РФ 
(казенные учреждения) 

000 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об охране и 
использовании животного мира 

000 1 16 27000 01 0000 140    Денежные взыскания (штрафы) за нарушение                            
законодательства РФ о пожарной безопасности 

000 1 16 30012 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил 
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам общего пользования регионального 
или межмуниципального значения 

000 1 16 30020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о безопасности 
дорожного движения  

000 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части 
бюджетов субъектов Российской Федерации) 

000 1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства РФ о размещении   заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
субъектов Российской Федерации 

000 1 16 37020 02 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального значения транспортными средствами, 
осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации 

000 1 16 46000 02 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с 
нарушением исполнителем (подрядчиком) условий 
государственных контрактов или иных договоров, 
финансируемых за счет средств дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации, либо в связи с 
уклонением от заключения таких контрактов или иных 
договоров 

000 1 16 49020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий 
договоров (соглашений) о предоставлении субсидии 
бюджетам муниципальных образований из бюджета 
субъекта Российской Федерации 

garantf1://10007800.3/
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Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
 

Наименование администратора доходов государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия) и виды (подвиды) 

доходов 
Главного 
админис-
тратора 
доходов 

доходов 
государственного 

бюджета Республики 
Саха (Якутия) 

1 2 3 
000 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации   

000 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации 

000 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации 

000 1 17 05070 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов РФ от 
поступления денежных средств, внесенных участником 
конкурса (аукциона), проводимого в целях заключения 
государственного контракта,  финансируемого за счет 
средств дорожных фондов субъектов РФ, в качестве 
обеспечения заявки на участие в таком конкурсе в случае 
уклонения участника конкурса (аукциона) от заключения 
данного контракта и в иных случаях, установленных 
законодательством РФ 

000 
 

2 01 02010 02 0000 150 Предоставление нерезидентами грантов для  получателей    
средств бюджетов субъектов Российской Федерации 

000 
 

2 01 02010 02 9000 150 Предоставление нерезидентами грантов для  получателей    
средств бюджетов субъектов Российской Федерации 
(казенные учреждения) 

000 2 01 02020 02 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых нерезидентами получателям  средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации 

000 2 01 02020 02 9000 150 Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых нерезидентами получателям  средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации (казенные 
учреждения) 

000 2 01 02099 02 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от  нерезидентов  в  
бюджеты  субъектов РФ 

000 2 01 02099 02 9000 150 Прочие безвозмездные поступления от  нерезидентов  в  
бюджеты  субъектов РФ (казенные учреждения) 

000 
 

2 02 25084 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет 

000 
 

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 

000 2 02 25027 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию мероприятий государственной программы 
Российской Федерации "Доступная среда» на 2011-2020 г. 

000 2 02 25238 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
софинансирование региональных программ повышения 
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Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
 

Наименование администратора доходов государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия) и виды (подвиды) 

доходов 
Главного 
админис-
тратора 
доходов 

доходов 
государственного 

бюджета Республики 
Саха (Якутия) 

1 2 3 
мобильности трудовых ресурсов 

000 2 02 25382 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию отдельных мероприятий государственной 
программы Российской Федерации "Развитие 
здравоохранения 

000 2 02 25389 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию комплексных инвестиционных проектов по 
развитию инновационных территориальных кластеров 

000 2 02 25396 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение части сельскохозяйственным 
товаропроизводителям затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, на развитие аквакультуры (рыбоводство) 

000 2 02 25420 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 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 

000 2 02 25445 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
государственную поддержку молодежного 
предпринимательства 

000 2 02 25470 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию дополнительных мероприятий в сфере 
занятости населения, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда субъектов Российской 
Федерации 

000 2 02 25488 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию мероприятий по комплексному развитию 
центров экономического роста субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав Дальневосточного 
федерального округа 

000 2 02 25507 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку региональных проектов в области обращения с 
отходами и ликвидации накопленного экологического 
ущерба 

000 2 02 25509 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
подготовку и проведение празднования на федеральном 
уровне памятных дат субъектов Российской Федерации 

000 2 02 25514 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию мероприятий в сфере реабилитации и 
абилитации инвалидов 

000 2 02 25515 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку экономического и социального развития 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
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Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
 

Наименование администратора доходов государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия) и виды (подвиды) 

доходов 
Главного 
админис-
тратора 
доходов 

доходов 
государственного 

бюджета Республики 
Саха (Якутия) 

1 2 3 
Дальнего Востока 

000 2 02 25516 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию мероприятий по укреплению единства 
российской нации и этнокультурному развитию народов 
России 

000 2 02 25519 02 0000 150 Субсидия бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку отрасли культуры 

000 2 02 25527 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, а также на реализацию мероприятий по 
поддержке молодежного предпринимательства 

000 2 02 25532 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
софинансирование расходов по развитию кадрового 
потенциала педагогов по вопросам изучения русского языка 

000 2 02 25533 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
разработку и распространение в системах среднего 
профессионального, высшего образования новых 
образовательных технологий и форм организации 
образовательного процесса в субъектах Российской 
Федерации 

000 2 02 25534 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
создание условий для получения среднего 
профессионального и высшего образования людьми с 
ограниченными возможностями здоровья посредством 
разработки нормативно-методической базы и поддержки 
инициативных проектов в субъектах Российской Федерации 

000 2 02 25535 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
развитие национально-региональной системы независимой 
оценки качества общего образования 

000 2 02 25536 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
создание условий, обеспечивающих доступность 
дополнительных общеобразовательных программ 
естественно-научной и технической направленности для 
обучающихся в субъектах Российской Федерации 

000 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 

000 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 
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Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
 

Наименование администратора доходов государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия) и виды (подвиды) 

доходов 
Главного 
админис-
тратора 
доходов 

доходов 
государственного 

бюджета Республики 
Саха (Якутия) 

1 2 3 
000 2 02 25539 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 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 

000 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 

000 2 02 25566 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
мероприятия в области обращения с отходами 

000 2 02 25567 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию мероприятий по устойчивому развитию 
сельских территорий 

000 2 02 25568 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию мероприятий в области мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения 

000 2 02 25569 02 0000 150 Субсидия бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию мероприятий в области поддержки занятости 

000 2 02 27014 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) собственности в рамках 
реализации мероприятий федеральной целевой программы 
"Культура России (2012 - 2018 годы)" 

000 2 02 27110 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) собственности в рамках 
реализации мероприятий федеральной целевой программы 
"Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 
Федерации (2011 - 2018 годы)" 

000 2 02 29998 02 0000 150 Субсидия бюджетам субъектов Российской Федерации на 
финансовое обеспечение отдельных полномочий 

000 2 02 29999 02 0000 150 Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации 

000 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 

000 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 N 181-ФЗ "О социальной 
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Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
 

Наименование администратора доходов государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия) и виды (подвиды) 

доходов 
Главного 
админис-
тратора 
доходов 

доходов 
государственного 

бюджета Республики 
Саха (Якутия) 

1 2 3 
защите инвалидов в Российской Федерации" 

000 2 02 35194 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
оказание государственной социальной помощи отдельным 
категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного 
лечения, а также проезда на междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно 

000 2 02 35900 02 0000 150 Единая субвенция бюджетам субъектов Российской 
Федерации и бюджету г.Байконура 

000 2 02 39999 02 0000 150 Прочие субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации 

000 2 02 45155 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на выплату 
единовременного денежного поощрения при награждении 
орденом «Родительская слава» 

000 2 02 45160 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня 

000 2 02 45149 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на реализацию 
мероприятий по созданию инновационных культурных 
центров 

000 2 02 43046 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на выплату стипендии 
Президента Российской Федерации молодым ученым и 
аспирантам, осуществляющим перспективные научные 
исследования и разработки по приоритетным направлениям 
модернизации российской экономики 

000 2 02 45457 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на финансовое 
обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и 
оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации 

000 2 02 45477 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на возмещение затрат по 
созданию, модернизации и (или) реконструкции объектов 
инфраструктуры индустриальных парков или 
промышленных технопарков 

000 2 02 49001 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации, за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации 

000 2 02 49999 02 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 

000 2 02 90011 02 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты  субъектов 
Российской Федерации от федерального бюджета 

000 2 02 90042 02 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов 
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Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
 

Наименование администратора доходов государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия) и виды (подвиды) 

доходов 
Главного 
админис-
тратора 
доходов 

доходов 
государственного 

бюджета Республики 
Саха (Якутия) 

1 2 3 
Российской Федерации от бюджетов городских округов 

000 2 02 90052 02 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов 
Российской Федерации от бюджетов муниципальных 
районов 

000 2 02 90062 02 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов 
Российской Федерации от бюджетов сельских поселений 

000 2 02 90071 02 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов 
Российской Федерации от бюджета Пенсионного фонда 
Российской Федерации 

000 2 02 90072 02 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов 
Российской Федерации от бюджета Фонда социального 
страхования Российской Федерации 

000 2 02 90073 02 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов 
Российской Федерации от бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования 

000 2 02 90074 02 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов 
Российской Федерации от бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования 

000 2 02 90102 02 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов 
Российской Федерации от бюджетов городских поселений 

000  2 03 02010 02 0000 150 Предоставление государственными (муниципальными) 
организациями грантов для  получателей  средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации 

000  2 03 02010 02 9000 150 Предоставление государственными (муниципальными) 
организациями грантов для получателей средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации (казенные учреждения) 

000 2 03 02020 02 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых государственными (муниципальными) 
организациями получателям средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации 

000 2 03 02020 02 9000 150 Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых государственными (муниципальными) 
организациями получателям средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации (казенные учреждения) 

000 2 03 02099 02 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных 
(муниципальных) организаций в бюджеты субъектов 
Российской Федерации  

000 2 03 02099 02 9000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных 
(муниципальных) организаций в бюджеты субъектов 
Российской Федерации (казенные учреждения)  

000 2 04 02010 02 0000 150 Предоставление негосударственными организациями 
грантов для  получателей  средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации 

000 2 04 02010 02 9000 150 Предоставление негосударственными организациями 
грантов для  получателей  средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации (казенные учреждения) 
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Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
 

Наименование администратора доходов государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия) и виды (подвиды) 

доходов 
Главного 
админис-
тратора 
доходов 

доходов 
государственного 

бюджета Республики 
Саха (Якутия) 

1 2 3 
000 2 04 02020 02 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых негосударственными организациями 
получателям средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации   

000 2 04 02020 02 9000 150 Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых негосударственными организациями 
получателям средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации (казенные учреждения)   

000 2 04 02099 02 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 
организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации 

000 2 04 02099 02 9000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 
организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации 
(казенные учреждения) 

000 2 07 02010 02 0000 150 Безвозмездные поступления от  физических и юридических 
лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в 
том числе добровольных пожертвований, в отношении 
автомобильных дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения 

000 2 07 02020 02 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами получателям средств  
бюджетов субъектов Российской Федерации 

000 2 07 02030 02 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

000 2 18 00000 02 0000 150 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ СУБЬЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ 
бюджетной системы Российской Федерации остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет, а также от возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет <2> 

000 2 19 00000 02 0000 150 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов субъектов Российской Федерации <2> 

 
<1> В части доходов, зачисляемых в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) 
в пределах компетенции главных администраторов доходов бюджета; 
<2> Администрирование поступлений по всем статьям, подстатьям соответствующей 
статьи, подвидам доходов бюджета осуществляется уполномоченными органами 
государственной власти Республики Саха (Якутия). 


	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах
	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
	2 02 45142 02 0000 150
	Счетная палата Республики Саха (Якутия)
	Управление делами Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
	2 02 35460 02 0000 150
	2 02 45072 02 0000 150
	2 02 45133 02 0000 150
	2 02 45136 02 0000 150
	2 02 45161 02 0000 150
	2 02 45174 02 0000 150
	2 02 45482 02 0000 150
	2 02 90074 02 0000 150
	2 04 02030 02 0000 150
	2 02 45149 02 0000 150
	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
	2 02 25066 02 0000 150
	2 02 25097 02 0000 150
	2 02 25520 02 0000 150
	2 02 25564 02 0000 150
	2 02 43046 02 0000 150
	2 02 43893 02 0000 150
	2 02 45159 02 0000 150
	1 08 07262 01 0000 110
	1 08 07282 01 0000 110
	Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации
	1 08 07300 01 0000 110  
	Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений
	1 12 04013 02 0000 120
	Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер арендной платы
	1 12 04014 02 0000 120
	Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд
	1 12 04015 02 0000 120
	Прочие доходы от использования лесного фонда Российской Федерации и лесов иных категорий (по обязательствам, возникшим до 1 января 2007 года)
	1 12 04080 02 0000 120
	1 12 06020 02 0000 120
	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях
	1 16 25020 01 0000 140
	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира
	1 16 25030 01 0000 140
	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды
	1 16 25050 01 0000 140
	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в собственности городских округов
	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, налагаемые исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации
	Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации
	1 16 35010 02 0000 140
	Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов
	1 16 35020 04 0000 140
	Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов
	1 16 35030 05 0000 140
	Департамент ветеринарии Республики Саха (Якутия)
	1 08 07082 01 0000 110
	2 02 45505 02 0000 150
	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации
	2 02 35137 02 0000 150
	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений
	2 02 35240 02 0000 150
	2 02 35280 02 0000 150
	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам
	2 02 35290 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)
	2 02 35380 02 0000 150
	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
	2 02 35573 02 0000 150
	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации для оказания адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации
	2 02 45225 02 0000 150
	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения
	2 02 45224 02 0000 150
	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации
	2 02 49999 02 0000 150
	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты городских округов 
	1 16 90040 04 0000 140
	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты муниципальных районов
	1 16 90050 05 0000 140
	Центральный аппарат по организационному обеспечению деятельности мировых судей в Республике Саха (Якутия)
	Конституционный суд Республики Саха (Якутия)
	Уполномоченный по правам человека в Республике Саха (Якутия) и его аппарат
	Центральная избирательная комиссия Республики Саха (Якутия)
	Постоянное представительство Республики Саха (Якутия) по Дальневосточному федеральному округу в городе Хабаровске
	Постоянное представительство Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации 
	Министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия) 
	2 02 25028 02 0000 150
	Управление Республики Саха (Якутия) по лицензированию и осуществлению лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной продукции
	Управление при Главе Республики Саха (Якутия) по профилактике коррупционных и иных правонарушений
	Министерство предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха
	(Якутия)
	Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости населения
	2 02 25086 02 0000 150
	2 02 25470 02 0000 150
	2 02 25478 02 0000 150
	2 02 35290 02 0000 150
	2 18 52900 02 0000 150
	Иные доходы государственного бюджета Республики Саха (Якутия), администрирование которых может осуществляться главными администраторами доходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия), в пределах их компетенции
	1 08 07142 01 0000 110
	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
	2 02 45160 02 0000 150

