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

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

009 Счетная палата Республики Саха (Якутия) 
010 Управление делами Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства 

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

054 Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) 

056 Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) 
075 Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) 
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 

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 

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 
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 



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

079 Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) 
080 Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики 

Саха (Якутия) 
081 Департамент ветеринарии Республики Саха (Якутия) 
082 Министерство сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) 
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 16 42020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий 
договоров (соглашений) о предоставлении бюджетных 
кредитов за счет средств бюджетов субъектов Российской 



 3 
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 
Федерации 

092 
 

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

104 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 

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 



 4 
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 
субъектов Российской Федерации 

104 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 

104 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 

105 Министерство промышленности и геологии Республики Саха  (Якутия) 
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 

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

133 Министерство строительства Республики Саха (Якутия) 
140 Министерство экономики Республики Саха (Якутия) 
148 Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) 
165 Министерство имущественных и земельных отношений Республики  

Саха (Якутия) 
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 05072 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 



 5 
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 
субъекта Российской Федерации (за исключением 
земельных участков) 

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 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 14 13020 02 0000 410 Доходы от приватизации имущества, находящегося в 
собственности субъектов Российской Федерации, в части 
приватизации основных средств по указанному имуществу 

202 Министерство по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха 
(Якутия) 

253 Государственный комитет по ценовой политике Республики Саха (Якутия) 
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 08 07400 01 0000 140 Государственная пошлина за действия уполномоченных 



 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 
органов субъектов Российской Федерации, связанные с 
лицензированием предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами 

306 Центральный аппарат по организационному обеспечению деятельности мировых 
судей в Республике 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 
504 Постоянное представительство Республики Саха (Якутия) при Президенте 

Российской Федерации  
601 Министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных 

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

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

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 
934 Управление архитектуры и градостроительства при Главе Республики Саха 

(Якутия)  
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 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 



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

000 1 08 07350 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу исполнительными 
органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, уполномоченными в области контроля 
(надзора), свидетельств об аккредитации в целях признания 
компетентности организации в соответствующей сфере 
науки, техники и хозяйственной деятельности для участия в 
проведении мероприятий по контролю 

000 1 08 07360 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию 
договора о залоге транспортных средств, включая выдачу 
свидетельства, а также за выдачу дубликата свидетельства о 
государственной регистрации договора о залоге 
транспортных средств взамен утраченного или пришедшего 
в негодность, в части регистрации залога тракторов, 
самоходных дорожно-строительных машин и иных машин и 
прицепов к ним 

000 1 11 05027 02 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, расположенные в полосе отвода автомобильных 
дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения, находящихся в 
собственности субъектов Российской Федерации 

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 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 



 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 
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, 
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 



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

000 1 13 02062 02 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества субъекта 
Российской Федерации 

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

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

000 1 14 02020 02 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности субъектов Российской Федерации (за 
исключением движимого 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 02020 02 0000 440 Доходы от реализации 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 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 
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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 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 
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 



 11 
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 
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 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов субъектов РФ 

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

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

000 1 18 01220 02 0000 150 Перечисления из бюджетов субъектов Российской 
Федерации по решениям о взыскании средств, 
предоставленных из иных бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления ˂*˃ 

 
<*>  Администраторами поступлений по группе доходов «2 00 00000 00 0000 000 –
Безвозмездные поступления» являются уполномоченные органы государственной власти 
Республики Саха (Якутия), а также созданные ими казенные учреждения, являющиеся 
получателями указанных средств. 


	Счетная палата Республики Саха (Якутия)
	Управление делами Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
	1 08 07262 01 0000 110
	1 08 07282 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
	1 12 06020 02 0000 120
	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
	Департамент ветеринарии Республики Саха (Якутия)
	1 08 07142 01 0000 110
	1 08 07400 01 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
	Постоянное представительство Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации 
	Министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия) 
	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
	Управление архитектуры и градостроительства при Главе Республики Саха (Якутия) 
	Иные доходы государственного бюджета Республики Саха (Якутия), администрирование которых может осуществляться главными администраторами доходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия), в пределах их компетенции

