
 

 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

                                                         ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ      

ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ СОБРАНИЯ  ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ №1 

от  25.12.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрев предложение  Главы Миасского городского округа Г.М. Тонких            

о внесении изменений в Решение Собрания депутатов Миасского городского округа        

от 29.11.2019 г. №2 «Об установлении расходных обязательств Миасского городского  

округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов по исполнению 

государственных полномочий», учитывая рекомендации постоянной комиссии по 

вопросам экономической и бюджетной политики, в соответствии со статьей 86 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Положением «О бюджетном процессе в 

Миасском городском округе», утвержденным Решением Собрания депутатов Миасского 

городского округа от 30.10.2015 г. №9, руководствуясь Федеральным законом                

от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа, Собрание депутатов 

Миасского городского округа 

РЕШАЕТ: 

1. Внести изменения в Решение Собрания депутатов Миасского городского округа     

от 29.11.2019 г. №2 «Об установлении расходных обязательств Миасского городского округа 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов по исполнению государственных 

полномочий» (далее - Решение), а именно:  

Приложение 1 к Решению дополнить строкой следующего содержания: 

44 

УСЗН 

Админи

страции 

МГО 

Организация предоставления 

государственной социальной 

помощи, в том числе на основании 

социального контракта 

Назначение государственной 

социальной помощи (в том числе 

на основании социального 

контракта), включая определение 

размера государственной 

социальной помощи 

2.  Настоящее Решение опубликовать в установленном порядке. 

3. Контроль  исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по 

вопросам экономической и бюджетной политики. 

 

Председатель Собрания депутатов 

Миасского городского округа                                                                                  Д.Г. Проскурин 

 

Глава Миасского городского округа                                                                           Г.М. Тонких 

О внесении изменений в Решение Собрания 

депутатов Миасского городского округа     

от 29.11.2019 г. №2 «Об установлении 

расходных обязательств Миасского городского 

округа на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов по исполнению государственных 

полномочий» 



 

 

 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

                                                         ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ      

ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ СОБРАНИЯ  ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ №2 

от  25.12.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрев предложение Главы Миасского городского округа Г.М. Тонких                

о внесении изменений в Решение Собрания депутатов Миасского городского округа               

от 29.11.2019 г.  №3 «О бюджете Миасского городского округа на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов», учитывая рекомендации постоянной комиссии по вопросам 

экономической и бюджетной политики, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Положением «О бюджетном процессе в Миасском городском округе», 

утвержденным Решением Собрания депутатов Миасского городского округа                

от 30.10.2015 г. №9, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

Уставом Миасского городского округа, Собрание депутатов Миасского городского округа 

РЕШАЕТ: 

1. Внести в Решение Собрания депутатов Миасского городского округа                 

от 29.11.2019 г.  №3 «О бюджете Миасского городского округа на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:  

1) в подпункте 1 пункта 1 число  «5592557,6» заменить на «5582214,8», число 

«3855350,4» заменить на «3863921,7»;  

2) в подпункте 2  пункта 1 число «5626008,8» заменить на «5607214,8»;  

3) в подпункте 3  пункта 1 число «33451,2» заменить на «25000,0»; 

4) в подпункте 1 пункта 2 число «5927271,7» заменить на «5913265,9», число 

«4176568,4» заменить на «4162562,6»;  

5) в подпункте 2  пункта 2 число «5927271,7» заменить на «5913265,9»; 

6) подпункт 1 пункта 8 изложить в следующей редакции:  

«1) общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 

обязательств Миасского городского округа на 2020 год в сумме 528982,6 тыс. рублей, на 

2021 год в сумме 537819,4 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 550236,4 тыс. рублей»; 

7) приложения 4, 5, 6, 7, 9 к названному выше Решению изложить в новой редакции 

согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему Решению соответственно. 

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования. 

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по 

вопросам экономической и бюджетной политики. 

 

Председатель Собрания депутатов 

Миасского городского округа                                                                                  Д.Г. Проскурин 

 

Глава Миасского городского округа                                                                         Г.М. Тонких 

О внесении изменений  в Решение  Собрания 

депутатов Миасского городского округа     

от 29.11.2019 г. №3 «О бюджете Миасского 

городского округа на 2020 год  и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» 



(тыс. рублей)

Коды бюджетной классификации Наименование доходов Сумма на 
2020 год 

Сумма на
2021 год 

Сумма на
 2022 год 

 000 1 01 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц 1 038 228,9 1 091 408,3 1 138 335,0

в т.ч. дополнительный норматив отчислений от НДФЛ, заменяющий
дотацию из областного ФФП МР, 2020 год - 16,55750572 %, 2021 год -

16,79627615 %, 2022 год - 16,75241432 %
546 161,1 578 271,0 602 343,7

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

965 714,4 1 027 632,6 1 073 632,9

Налог на доходы физических лиц с доходов от долевого участия в
деятельности организаций, полученных в виде дивидендов физическими
лицами, являющимися налоговыми резидентами

39 514,5 40 291,3 40 879,4

182 1 01 02020 01 0000 110

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

22 000,0 12 799,8 13 088,9

182 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации

8 000,0 7 000,0 7 000,0

182 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность
по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1

Налогового кодекса Российской Федерации

3 000,0 3 684,6 3 733,8

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Собрания депутатов

Миасского городскогоокруга
от 25.12.2020 г. №2

Объем бюджета Миасского городского округа по доходам на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов

182 1 01 02010 01 0000 110



Коды бюджетной классификации Наименование доходов Сумма на 
2020 год 

Сумма на
2021 год 

Сумма на
 2022 год 

100 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации 26 667,5 27 680,4 35 286,4

100 1 03 02231 01 0000 110

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

12 025,9 12 497,1 15 946,2

100 1 03 02241 01 0000 110

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

92,8 96,5 123,1

100 1 03 02251 01 0000 110

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

16 684,8 17 339,6 22 125,3

100 1 03 02261 01 0000 110

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

-2 136,0 -2 252,8 -2 908,2

182 105 00000 00 0000 000 Налоги  на  совокупный  доход 290 034,4 266 170,7 261 132,8

182 1 05 01000 00 0000 110   
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения 232 200,0 241 328,9 250 990,0

182 1 05 01011 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы 175 200,0 191 158,9 200 820,0



Коды бюджетной классификации Наименование доходов Сумма на 
2020 год 

Сумма на
2021 год 

Сумма на
 2022 год 

182 1 05 01012 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января
2011 года)

0,0 50,0 50,0

182 1 05 01021 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том
числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов
Российской Федерации)

57 000,0 50 070,0 50 070,0

182 1 05 01050 01 0000 110
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской
Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 0,0 50,0 50,0

182 1 05 02010 02 0000 110   Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 52 680,0 14 858,8 0,0

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 371,4 392,3 398,6

182 1 05 04010 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 4 783,0 9 590,7 9 744,2

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги  на  имущество 168 276,0 176 057,0 176 112,0

182 1 06 01020 04 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах
городских округов

57 873,0 59 445,0 59 500,0

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог, в т.ч.: 110 403,0 116 612,0 116 612,0

182 1 06 06032 04 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских округов 91 000,0 100 000,0 100 000,0

182 1 06 06042 04 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских округов 19 403,0 16 612,0 16 612,0

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная  пошлина 45 764,0 38 636,7 38 944,7

182 1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда
Российской Федерации)

24 350,0 19 202,7 19 510,7

188 1 08 06000 01 0000 110

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

350,0 350,0 350,0

321 1 08 07020 01 0000 110

Государственная пошлина за государственную регистрацию прав,
ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с
ним

17 000,0 17 000,0 17 000,0



Коды бюджетной классификации Наименование доходов Сумма на 
2020 год 

Сумма на
2021 год 

Сумма на
 2022 год 

188 1 08 07100 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина
Российской Федерации 800,0 730,0 730,0

188 1 08 07141 01 0000 110

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

1 800,0 1 300,0 1 300,0

283 1 08 07150 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку
рекламной конструкции 1 440,0 30,0 30,0

283 1 08 07173 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления
городского округа специального разрешения на движение по
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов,
зачисляемая в бюджеты городских округов

24,0 24,0 24,0

1 568 970,8 1 599 953,1 1 649 810,9

000 1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности 71 018,3 84 495,9 84 501,4

283 1 11 05012 04 0000 120

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

45 692,2 61 000,0 61 000,0

283 1 11 05024 04 0000 120

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

7 331,0 6 800,0 6 800,0

283 1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления городских округов и созданных ими
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)

49,8 70,7 70,7

288 1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления городских округов и созданных ими
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)

527,0 727,0 727,0

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ



Коды бюджетной классификации Наименование доходов Сумма на 
2020 год 

Сумма на
2021 год 

Сумма на
 2022 год 

289 1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления городских округов и созданных ими
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)

87,0 0,0 0,0

283 1 11 05074 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских
округов (за исключением земельных участков) 9 096,4 11 220,0 11 220,0

283 1 11 07014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных
предприятий, созданных городскими округами

500,1 210,3 215,8

283 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)

7 734,8 4 467,9 4 467,9

048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 422,3 4 745,7 4 935,5

048 1 12 01010 01 6000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
стационарными объектами (федеральные государственные органы, Банк
России, органы управления государственными внебюджетными фондами
Российской Федерации)

559,3 411,3 427,8

048 1 12 01030 01 6000 120

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные
государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

327,0 3 552,4 3 694,5

048 1 12 01041 01 6000 120

Плата за размещение отходов производства (федеральные
государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

536,0 749,5 779,5

048 1 12 01042 01 6000 120

Плата за размещение твердых коммунальных отходов (федеральные
государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

0,0 32,5 33,7

000 1 13 00000 00 0000 000
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат
государства 15 731,0 24 767,7 24 839,7

000 1 13 01994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов городских округов 12 194,7 22 755,5 22 755,5

283 1 13 01994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов городских округов 0,0 3,9 3,9



Коды бюджетной классификации Наименование доходов Сумма на 
2020 год 

Сумма на
2021 год 

Сумма на
 2022 год 

285 1 13 01994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов городских округов 1 950,0 3 300,0 3 300,0

288 1 13 01994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов городских округов 0,0 0,0 0,0

288 1 13 01994 04 0010 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов городских округов (поступление средств по родительской
плате за содержание детей в муниципальных казенных дошкольных
образовательных учреждениях)

9 586,1 18 555,1 18 555,1

289 1 13 01994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов городских округов 658,6 896,5 896,5

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 3 536,3 2 012,2 2 084,2

000 1 13 02064 04 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в
связи с эксплуатацией имущества городских округов 1 285,5 1 802,2 1 874,2

283 1 13 02064 04 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в
связи с эксплуатацией имущества городских округов 47,4 0,0 0,0

288 1 13 02064 04 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в
связи с эксплуатацией имущества городских округов 1 238,1 1 802,2 1 874,2

000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 2 250,8 210,0 210,0

283 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 1 267,5 0,0 0,0

284 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 32,2 0,0 0,0

285 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 439,7 210,0 210,0

287 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 24,0 0,0 0,0

288 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 462,2 0,0 0,0

289 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 1,0 0,0 0,0

291 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 24,2 0,0 0,0

000 1 14 00000 00 0000  000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 36 487,1 27 786,3 27 223,6



Коды бюджетной классификации Наименование доходов Сумма на 
2020 год 

Сумма на
2021 год 

Сумма на
 2022 год 

285 1 14 02042 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления
городских округов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных
средств по указанному имуществу

6,4 0,0 0,0

289 1 14 02042 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления
городских округов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных
средств по указанному имуществу

8,6 0,0 0,0

283 114 02043 04 0000 410

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

8 630,0 5 065,7 4 503,0

284 1 14 02042 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления
городских округов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу

0,6 0,0 0,0

288 1 14 02042 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления
городских округов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу

11,3 0,0 0,0

289 1 14 02042 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления
городских округов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу

21,6 0,0 0,0

283 1 14 02043 04 0000 440

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

136,9 0,0 0,0



Коды бюджетной классификации Наименование доходов Сумма на 
2020 год 

Сумма на
2021 год 

Сумма на
 2022 год 

283 1 14 06012 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах
городских округов

11 400,0 20 300,0 20 300,0

283 1 14 06024 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
городских округов (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

4 244,9 1 800,0 1 800,0

283 1 14 06312 04 0000 430

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

3 538,3 620,6 620,6

283 1 14 13040 04 0000 410

Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности
городских округов, в части приватизации нефинансовых активов
имущества казны

8 488,5 0,0 0,0

 000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 14 512,1 4 429,3 5 853,8

012 1 16 01053 01 0000 140

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

37,9 0,0 0,0

024 1 16 01053 01 0000 140

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

14,0 0,0 0,0

012 1 16 01063 01 0000 140

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

20,8 0,0 0,0

024 1 16 01063 01 0000 140

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

66,1 0,0 0,0



Коды бюджетной классификации Наименование доходов Сумма на 
2020 год 

Сумма на
2021 год 

Сумма на
 2022 год 

012 1 16 01073 01 0000 140

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

3,1 0,0 0,0

024 1 16 01073 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области охраны собственности,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав <1,3>

7,6 0,0 0,0

034 1 16 01074 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области охраны собственности,
выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

0,0 20,0 20,0

283 1 16 01074 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области охраны собственности,
выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

25,0 0,0 0,0

321 1 16 01074 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области охраны собственности,
выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

0,0 25,0 25,0

024 1 16 01083 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области охраны окружающей
среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам 

10,3 0,0 0,0

283 1 16 01084 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области охраны окружающей
среды и природопользования, выявленные должностными лицами
органов муниципального контроля

10,0 0,0 0,0



Коды бюджетной классификации Наименование доходов Сумма на 
2020 год 

Сумма на
2021 год 

Сумма на
 2022 год 

024 1 16 01093 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в промышленности, строительстве и
энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав 

35,0 0,0 0,0

024 1 16 01133 01 0000 140

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

3,3 0,0 0,0

024 1 16 01143 01 0000 140

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

274,1 0,0 0,0

024 1 16 01153 01 0000 140

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

53,2 0,0 0,0

292 1 16 01154 01 0000 140

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

15,0 0,0 0,0

024 1 16 01173 01 0000 140

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

4,5 0,0 0,0



Коды бюджетной классификации Наименование доходов Сумма на 
2020 год 

Сумма на
2021 год 

Сумма на
 2022 год 

012 1 16 01183 01 0000 140

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

1,0 0,0 0,0

024 1 16 01193 01 0000 140

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

190,7 0,0 0,0

321 1 16 01193 01 0000 140

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

0,0 308,0 308,0

012 1 16 01203 01 0000 140

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

25,3 0,0 0,0

024 1 16 01203 01 0000 140

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

249,8 0,0 0,0

321 1 16 01203 01 0000 140

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

0,0 20,0 20,0



Коды бюджетной классификации Наименование доходов Сумма на 
2020 год 

Сумма на
2021 год 

Сумма на
 2022 год 

283 1 16 02020 02 0000 140

Административные штрафы, установленные законами субъектов
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
нарушение муниципальных правовых актов 

74,6 0,0 0,0

283 1 16 07010 04 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным
муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

186,6 0,0 0,0

285 1 16 07010 04 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным
муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

41,8 0,0 0,0

287 1 16 07010 04 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным
муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

345,8 0,0 0,0

283 1 16 07090 04 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств перед государственным (муниципальным) органом,
казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации,
государственной корпорацией

3 640,5 2 300,0 3 300,0

283 1 16 10031 04 0000 140

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета
городского округа 

210,4 0,0 0,0

283 1 16 10061 04 0000 140

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

7,3 0,0 0,0



Коды бюджетной классификации Наименование доходов Сумма на 
2020 год 

Сумма на
2021 год 

Сумма на
 2022 год 

288 1 16 10100 04 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных
средств (в части бюджетов городских округов) 

84,9 0,0 0,0

008 1 16 10123 01 0000 140

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

3,1 0,0 0,0

009 1 16 10123 01 0000 140

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

18,0 0,0 0,0

048 1 16 10123 01 0000 140

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

23,8 0,0 0,0

141 1 16 10123 01 0000 140

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

323,5 0,0 0,0

188 1 16 10123 01 0000 140

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

3 419,5 1 589,6 2 014,1

283 116 10123 01 0000 140

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

4 655,4 0,0 0,0

318 116 10123 01 0000 140

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

20,0 0,0 0,0

321 1 16 10123 01 0000 140

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

68,9 0,0 0,0



Коды бюджетной классификации Наименование доходов Сумма на 
2020 год 

Сумма на
2021 год 

Сумма на
 2022 год 

322 1 16 10123 01 0000 140

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

3,4 0,0 0,0

415 1 16 10123 01 0000 140

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

116,1 0,0 0,0

182 116 10129 01 0000 140

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

154,0 0,0 0,0

009 1 16 11030 01 0000 140

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей
среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении
вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых
природных территориях местного значения

0,0 166,7 166,7

033 1 16 11050 01 0000 140

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

25,0 0,0 0,0

048 1 16 11050 01 0000 140

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

42,8 0,0 0,0

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 9 517,8 4 525,3 4 525,3

283 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 9 517,8 4 525,3 4 525,3

148 688,6 150 750,2 151 879,3

000 1 00 00000 00  0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 717 659,4 1 750 703,3 1 801 690,2

000 2 02 00000 00  0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3 863 921,7 4 162 562,6 3 315 933,4

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ



Коды бюджетной классификации Наименование доходов Сумма на 
2020 год 

Сумма на
2021 год 

Сумма на
 2022 год 

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 528 566,6 144 127,0 150 728,4

284 2 02 15001 04 0000 150
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной
обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 248 026,0 100 657,0 105 306,0

284 2 02 15002 04 0000 150
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов 183 125,4 0,0 0,0

284 2 02 15009 04 0000 150

Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию
дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников
бюджетной сферы и иные цели

97 415,2 43 470,0 45 422,4

000 2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии) 577 017,5 1 267 610,2 385 582,7

283 2 02 20041 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на строительство,
модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением
автомобильных дорог федерального значения)

132 619,3 105 764,5 88 170,7

287 2 02 20077 04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на строительство,
ремонт, реконструкцию и оснащение спортивных объектов,
универсальных спортивных площадок, лыжероллерных трасс и троп
здоровья в местах массового отдыха населения)

5 371,0 0,0 0,0

287 2 02 27112 04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на строительство,
ремонт, реконструкцию и оснащение спортивных объектов,
универсальных спортивных площадок, лыжероллерных трасс и троп
здоровья в местах массового отдыха населения)

0,0 5 371,0 5 371,0

283 2 02 20299 04 0000 150

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

65 486,5 0,0 0,0

283 2 02 20302 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за
счет средств бюджетов

16 371,6 0,0 8 652,5



Коды бюджетной классификации Наименование доходов Сумма на 
2020 год 

Сумма на
2021 год 

Сумма на
 2022 год 

288 2 02 25027 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий
государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"
на мероприятия по созданию в дошкольных образовательных,
общеобразовательных организациях, организациях дополнительного
образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам) условий для получения детьми-
инвалидами качественного образования

2 822,8 0,0 0,0

287 2 02 25081 04 0000 150

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

6 204,0 6 204,0 6 190,8

288 2 02 25210 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на внедрение целевой модели
цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях
и профессиональных образовательных организациях

6 717,5 40 581,9 30 258,6

287 2 02 25228 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на оснащение объектов
спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим
оборудованием

41 666,7 0,0 0,0

288 2 02 25304 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее
образование в государственных и муниципальных образовательных
организациях

34 942,3 0,0 0,0

288 2 02 25491 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на создание новых мест в
образовательных организациях различных типов для реализации
дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

3 360,8 0,0 0,0

283 2 02 25497 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по
обеспечению жильем молодых семей (на предоставление молодым
семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на
приобретение жилого помещения эконом-класса или создание объекта
индивидуального жилищного строительства эконом-класса на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов)

690,1 993,3 988,5



Коды бюджетной классификации Наименование доходов Сумма на 
2020 год 

Сумма на
2021 год 

Сумма на
 2022 год 

289 2 02 25519 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры
(на укрепление материально-технической базы и оснащение
оборудованием детских музыкальных, художественных,
хореографических школ и школ искусств)

0,0 10 508,8 0,0

289 2 02 25519 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры
(на создание модельных муниципальных библиотек за счет средств
областного бюджета )

0,0 0,0 3 000,0

283 2 02 25555 04 0000 150 
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ
формирования современной городской среды 56 545,6 49 103,5 66 038,9

283 2 02 25555 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ
формирования современной городской среды (на обустройство мест
массового отдыха населения (городских парков))

0,0 4 468,3 0,0

283 2 02 27112 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (на
выкуп зданий для размещения общеобразовательных организаций на
2020-20221гг.)

0,0 859 000,0 0,0

283 2 02 27112 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (на
строительство газопроводов и газовых сетей)

41 900,0 47 500,0 43 000,0

283 2 02 27112 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (на
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда) 

0,0 0,0 0,0

283 2 02 29999 04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на оснащение
многофункциональных центров в муниципальных образованиях
Челябинской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022

годов)

2 200,0 225,0 225,0

283 2 02 29999 04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на обновление и (или)
капитально-восстановительный ремонт пассажирского подвижного
состава общественного транспорта)

15 284,7 0,0 0,0

283 2 02 29999 04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на создание условий для
доступного пользования услугами автомобильного и городского
наземного электрического транспорта общего пользования)

3 000,0 0,0 0,0

283 2 02 29999 04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на рекультивацию
земельных участков, нарушенных размещением твердых коммунальных
отходов, и ликвидацию объектов накопленного экологического вреда)

0,0 8 217,5 0,0



Коды бюджетной классификации Наименование доходов Сумма на 
2020 год 

Сумма на
2021 год 

Сумма на
 2022 год 

283 2 02 29999 04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности на
модернизацию, реконструкцию, капитальный ремонт и строительство
котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем
электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые
пункты, в том числе проектно-изыскательские  работы)

0,0 23 255,8 23 255,8

283 2 02 29999 04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на предоставление
молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на
приобретение жилого помещения эконом-класса или создание объекта
индивидуального жилищного строительства эконом-класса за счет
средств областного бюджета)

6 671,4 0,0 0,0

283 2 02 29999 04 0000 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на проведение работ по
описанию местоположения границ территориальных зон) 1 770,0 0,0 0,0

283 2 02 29999 04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на проведение работ по
описанию местоположения границ населенных пунктов Челябинской
области)

870,1 0,0 0,0

283 2 02 29999 04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов на строительство и
реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного
значения

0,0 0,0 0,0

285 2 02 29999 04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на приобретение
технических средств реабилитации для пунктов проката в
муниципальных учреждениях системы социальной защиты населения)

0,0 100,0 100,0

285 2 02 29999 04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на организацию работы
органов управления социальной защиты населения муниципальных
образований)

21 971,0 19 083,0 19 083,0

287 2 02 29999 04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на содержание,
развитие и поддержку ведущих команд (клубов) по игровым и
техническим видам спорта, участвующих в чемпионатах и первенствах
Челябинской области и России)

3 000,0 3 000,0 3 000,0

287 2 02 29999 04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на приобретение
спортивного инвентаря и оборудования для физкультурно-спортивных
организаций)

45 000,0 4 000,0 4 000,0



Коды бюджетной классификации Наименование доходов Сумма на 
2020 год 

Сумма на
2021 год 

Сумма на
 2022 год 

287 2 02 29999 04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на оплату услуг
специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и
спортивно-массовой работы с населением от 6 до 18 лет)

1 584,8 1 584,8 1 584,8

287 2 02 29999 04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на оплату услуг
специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и
спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными возможностями
здоровья)

733,6 880,5 880,5

287 2 02 29999 04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на оказание
финансовой поддержки организаций спортивной подготовки по
базовым видам спорта) 

2 027,8 2 027,8 2 030,1

287 2 02 29999 04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на оплату услуг
специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и
спортивно-массовой работы с населением, занятым в экономике, и
гражданами старшего поколения)

1 126,9 1 126,9 1 126,9

288 2 02 29999 04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на создание
(обновление) материально-технической базы для реализации основных и
дополнительных общеобразовательных программ цифрового и
гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и малых городах на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов)

0,0 0,0 1 125,6

288 2 02 29999 04 0000 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на организацию отдыха
детей в каникулярное время) 1 584,3 21 253,1 21 253,1

288 2 02 29999 04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на обеспечение
питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями
здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях) 

1 705,7 3 148,1 3 148,1

288 2 02 29999 04 0000 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (приобретения
транспортных средств для организации перевозки обучающихся) 1 800,0 3 339,1 3 297,5

288 2 02 29999 04 0000 150

Прочие субсидии местным бюджетам (на приобретение оборудования
для пищеблоков муниципальных общеобразовательных организаций,
реализующих программы начального общего образования)

9 460,8 0,0 0,0

288 2 02 29999 04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на обеспечение
молоком (молочной продукцией) обучающихся по программам
начального общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях)

15 142,8 12 606,4 12 481,6



Коды бюджетной классификации Наименование доходов Сумма на 
2020 год 

Сумма на
2021 год 

Сумма на
 2022 год 

288 2 02 29999 04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на проведение
капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных
организаций дополнительного образования)

0,0 12 375,9 12 304,2

288 2 02 29999 04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на проведение
капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных
организаций)

0,0 6 244,8 6 244,8

288 2 02 29999 04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на проведение
ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных 
общеобразовательных организациях)

988,7 986,0 960,5

288 2 02 29999 04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на приобретение
образовательными организациями, реализующим программы
дошкольного образования, средств защиты для обеспечения санитарно-
эпидемиологической безопасности)

6 474,8 0,0 0,0

288 2 02 29999 04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на приобретение
образовательными организациями, реализующим дополнительные
общеобразовательные программы, средств защиты для обеспечения
санитарно-эпидемиологической безопасности)

1 021,4 0,0 0,0

288 2 02 29999 04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов ( на приобретение
образовательными организациями, реализующим программы начального
общего, основного общего, среднего общего образования средств
защиты для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности)

8 290,3 0,0 0,0

288 2 02 29999 04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на оборудование
пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования)

1 015,8 1 015,8 1 015,8

288 2 02 29999 04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на привлечение детей из
малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории
Челябинской области муниципальные дошкольные образовательные
организации через предоставление компенсации части родительской
платы)

5 699,5 5 699,5 5 699,5

288 2 02 29999 04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на проведение
капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных
организаций дошкольного образования )

3 600,0 7 650,0 10 800,0

288 2 02 29999 04 0000 150
Прочие субсидии местным бюджетам (на организацию и проведение
мероприятий с детьми и молодежью) 294,9 294,9 294,9



Коды бюджетной классификации Наименование доходов Сумма на 
2020 год 

Сумма на
2021 год 

Сумма на
 2022 год 

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 721 290,8 2 750 825,4 2 779 622,3

285 2 02 30013 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер
социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий

8 935,4 9 648,5 10 018,8

285 2 02 30022 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 213 741,1 245 344,5 256 334,9

283 2 02 30024 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации (на организацию
мероприятий по отлову животных без владельцев, в том числе их
транспортировке и немедленной передаче в приюты для животных)

401,2 401,2 401,2

283 2 02 30024 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации (на содержание в
приютах животных без владельцев)

402,5 402,5 402,5

283 2 02 30024 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации (на организацию работы
комиссий по делам  несовершеннолетних и защите их прав)

1 505,8 1 505,8 1 505,8

283 2 02 30024 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации (комплектование, учет,
использование и хранение архивных документов, отнесенных к
государственной собственности ЧО)

234,7 234,7 234,7

283 2 02 30024 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации (создание
административных комиссий и определение перечня должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях)

102,8 102,8 102,8

283 2 02 30024 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации (на реализацию
переданных государственных полномочий в области охраны труда)

391,4 391,4 391,4



Коды бюджетной классификации Наименование доходов Сумма на 
2020 год 

Сумма на
2021 год 

Сумма на
 2022 год 

285 2 02 30024 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации (на социальную
поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся в МОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей)

80 463,9 79 241,9 80 286,0

285 2 02 30024 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации (на организацию и
осуществление деятельности по опеке и попечительству)

7 077,7 6 102,1 6 102,1

285 2 02 30024 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации (на выплату пособия на
ребенка)

55 225,6 58 058,6 60 381,0

285 2 02 30024 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации (на ежемесячную
денежную выплату на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной
семье)

22 412,8 20 659,0 21 485,4

285 2 02 30024 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации (на обеспечение мер
социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла)

181 700,8 199 658,0 207 644,3

285 2 02 30024 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации (на обеспечение мер
социальной поддержки граждан, имеющих звание "Ветеран труда ЧО")

122 205,4 125 715,4 125 715,4

285 2 02 30024 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации (на обеспечение
дополнительных мер соцзащиты ветеранов в ЧО) (компенсация расходов
на оплату жилых помещений и коммунальных услуг)

324,8 443,9 461,7

285 2 02 30024 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации (на обеспечение
дополнительных мер соцзащиты ветеранов в ЧО) (компенсационные
выплаты за пользование услугами связи)

18,4 46,6 46,6

285 2 02 30024 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации (на компенсацию
отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме)

6 945,6 3 947,6 4 408,6



Коды бюджетной классификации Наименование доходов Сумма на 
2020 год 

Сумма на
2021 год 

Сумма на
 2022 год 

285 2 02 30024 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации (на осуществление мер
социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в
сельских населенных пунктах и рабочих поселках ЧО)

9 058,2 8 942,1 9 299,8

285 2 02 30024 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации (возмещение стоимости
услуг по погребению и выплата социального пособия на погребение) 

1 943,2 1 969,0 2 047,7

285 2 02 30024 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации (на предоставление
адресной субсидии гражданам в связи с ростом платы за коммунальные
услуги)

21,1 21,1 21,1

285 2 02 30024 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации (на ежемесячные
денежные выплаты и возмещение расходов, связанных с проездом к
местам захоронения)

11 009,7 707,3 707,3

285 2 02 30024 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации (на осуществление
единовременной выплаты в соответствии с Законом Челябинской
области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан в связи с переходом к цифровому
телерадиовещанию»)

111,1 0,0 0,0

285 2 02 30024 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации
(реализация переданных государственных полномочий по социальному
обслуживанию граждан)

86 747,8 81 418,7 81 842,4

285 2 02 30024 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации (выплата областного
единовременного пособия при рождении ребенка)

4 093,5 4 791,7 4 791,7

288 2 02 30024 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации (на компенсацию затрат
родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части
организации обучения по основным общеобразовательным программам
на дому)

29 070,2 23 424,0 23 424,0



Коды бюджетной классификации Наименование доходов Сумма на 
2020 год 

Сумма на
2021 год 

Сумма на
 2022 год 

288 2 02 30024 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации (на организацию
предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных
общеобразовательных программ, своем развитии и социальной
адаптации)

3 309,0 3 482,8 3 482,8

288 2 02 30024 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации (на обеспечение
госгарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в МОО для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, обеспечение дополнительного
образования детей в МОО для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья)

48 709,2 50 637,8 50 637,8

288 2 02 30024 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации (на обеспечение
госгарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в МОО, обеспечение дополнительного 
образования детей в МОО)

829 934,5 809 867,8 809 867,8

288 2 02 30024 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации (обеспечение госгарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в МДОО)

598 897,7 603 983,6 603 983,6

285 2 02 30027 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся
приемному родителю

90 119,8 87 730,9 88 098,2

288 2 02 30029 04 0000 150

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

23 718,3 29 718,3 29 718,3

283 2 02 35082 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных
жилых помещений

56 994,2 47 073,2 47 073,2



Коды бюджетной классификации Наименование доходов Сумма на 
2020 год 

Сумма на
2021 год 

Сумма на
 2022 год 

283 2 02 35120 04 0000 150

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

24,8 26,5 149,6

285 2 02 35137 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных
полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер
социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

1 880,9 1 875,8 1 875,8

285 2 02 35220 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного
полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной
денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный
донор России"

14 782,7 14 771,4 15 362,3

285 2 02 35250 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан 97 999,0 122 082,8 122 082,8

285 2 02 35280 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам
компенсаций страховых премий по договорам обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств

50,8 50,8 50,8

285 2 02 35380 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов 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)

81 298,8 84 302,3 87 398,6

285 2 02 35380 04 0000 150

Субвенции местным бюджетам на выплату государственных пособий
лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и
лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением
деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей", за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации

8 153,6 0,0 0,0

285 2 02 35462 04 0000 150 

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным
категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме

16 042,1 16 790,1 16 329,1



Коды бюджетной классификации Наименование доходов Сумма на 
2020 год 

Сумма на
2021 год 

Сумма на
 2022 год 

283 2 02 35930 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на государственную
регистрацию актов гражданского состояния 4 781,5 5 103,5 5 304,7

283 2 02 35930 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на государственную
регистрацию актов гражданского состояния за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации

300,0 0,0 0,0

283 2 02 39999 04 0000 150

Прочие субвенции бюджетам городских округов (по установлению
необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирном доме)

149,2 149,4 149,7

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 37 046,8 0,0 0,0

288 2 02 45303 04 0000 150

Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
педагогическим работникам государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций

25 363,8 0,0 0,0

283 2 02 49999 04 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
округов на оказание поддержки садоводческим некоммерческим
товариществам

1 130,0 0,0 0,0

283 2 02 49999 04 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
округов на выплату денежного вознаграждения победителям областного
конкурса на звание "Самое благоустроенное гордское (сельское)
поселение Челябинской области"

800,0 0,0 0,0

283 2 02 49999 04 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
округов на создание и содержание мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов

3 374,0 0,0 0,0

285 2 02 49999 04 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
округов на обеспечение биологической безопасности, создание условий
проживания и осуществление выплат стимулирующего характера
работникам учреждений за работу в режиме превентивной изоляции в
период коронавирусной инфекции

1 590,1 0,0 0,0

285 2 02 49999 04 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
округов(на осуществление выплат стимулирующего характера за особые
условия труда и дополнительную нагрузку работникам муниципальных
учреждений системы социальной защиты населения за работу в режиме
временной изоляции (обсервации) в период коронавирусной инфекции
за счет средств областного бюджета)

4 788,9 0,0 0,0

000 2 04 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 586,0 0,0 0,0



Коды бюджетной классификации Наименование доходов Сумма на 
2020 год 

Сумма на
2021 год 

Сумма на
 2022 год 

288 2 04 04020 04 0000 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых
негосударственными организациями получателям средств бюджетов
городских округов

165,5 0,0 0,0

289 2 04 04020 04 0000 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых
негосударственными организациями получателям средств бюджетов
городских округов

420,5 0,0 0,0

000 2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 47,7 0,0 0,0

288 2 07 04020 04 0000 150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых
физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов 47,7 0,0 0,0

283 2 07 04 05004 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 0,0 0,0 0,0

000 2 00 00000 00  0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 864 555,4 4 162 562,6 3 315 933,4

5 582 214,8 5 913 265,9 5 117 623,6ВСЕГО ДОХОДОВ



ПРИЛОЖЕНИЕ  5
к Решению Собрания
депутатов Миасского 
городского округа
от 25.12.2020 г. №2

(тыс.рублей)

01  00  00  00  00  0000  000
Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджетов

25 000,0 0,0 0,0

01  02  00  00  00  0000  000
Кредиты кредитных организаций в валюте
Российской Федерации 0,0 0,0 0,0

01  02  00  00  00  0000  700
Получение кредитов от кредитных организаций в
валюте Российской Федерации 0,0 0,0 0,0

01  02  00  00  04  0000  710

Получение кредитов от кредитных организаций
бюджетами городских округов в валюте Российской
Федерации

01  02  00  00  00  0000  800
Погашение кредитов, предоставленных кредитными
организациями в валюте Российской Федерации 0,0 0,0 0,0

01  02  00  00  04  0000  810

Погашение бюджетами городских округов кредитов
от кредитных организаций в валюте Российской
Федерации

01  03  00  00  00  0000  000
Бюджетные кредиты от других бюджетов
бюджетной  системы Российской Федерации 0,0 0,0 0,0

01  03  01  00  00  0000  000

Бюджетные кредиты от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в
валюте Российской Федерации

0,0 0,0 0,0

01  03  01  00  00  0000  800

Погашение бюджетных кредитов, полученных от
других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации

0,0 0,0 0,0

01  03  01  00  04  0000  810

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

01  05  00  00  00  0000  000
Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджетов 25 000,0 0,0 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -8 451,2

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -8 451,2

000 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов -8 451,2

000 01 05 02 01 04 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских округов -8 451,2

000 01 00 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 33 451,2 0,0 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 33 451,2 0,0 0,0

000 01 05 02 00 00 0000 600
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов 33 451,2 0,0 0,0

000 01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских округов 33 451,2

000 01 05 02 01 04 0000 610
Иные источники внутреннего финансирования
дефицитов бюджетов

0,0 0,0 0,0

01  06  10  00  00  0000  000 Операции по управлению остатками средств на
единых счетах бюджетов

Сумма на              
2022 год

Источники 
внутреннего финансирования дефицита бюджета Миасского  городского округа 

на 2020 год  и на  плановый период 2021-2022 годов

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование источника средств Сумма на               

2020 год
Сумма на              
2021 год



 

 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

                                                         ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ      

ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ СОБРАНИЯ  ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ №3 

от 25.12.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрев предложение Главы Миасского городского округа Г.М. Тонких                 

об установлении расходных обязательств Миасского городского  округа на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов по исполнению государственных полномочий, учитывая 

рекомендации постоянной комиссии по вопросам экономической и бюджетной политики, в 

соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Положением «О 

бюджетном процессе в Миасском городском округе», утвержденным Решением Собрания 

депутатов Миасского городского округа от 30.10.2015 г. №9, с проектом Закона Челябинской 

области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», 

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Миасского 

городского округа, Собрание депутатов Миасского городского округа 

РЕШАЕТ: 

1. Установить расходные обязательства Миасского городского округа на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов по исполнению государственных полномочий, 

переданных Миасскому городскому округу в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Челябинской области, согласно приложению к настоящему Решению.  

2. Определить, что исполнение переданных государственных полномочий 

осуществляется в объемах, предусмотренных Решением Собрания депутатов Миасского 

городского округа о бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. 

3. Контроль  исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по 

вопросам экономической и бюджетной политики. 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Миасского городского округа                                                                                  Д.Г. Проскурин 

 

 

Глава Миасского городского округа                                                                           Г.М. Тонких 

 

 

Об установлении расходных обязательств 

Миасского городского округа на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов по 

исполнению государственных полномочий 



ПРОЛОЖЕНИЕ 
 к Решению Собрания депутатов

от 25.12.2020 г. №3

№ 
п/п ГРБС Наименование расходного обязательства Содержание полномочия

1
Организация работы комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав

Содержание и обеспечение деятельности комиссии по делам
несовершеннолетних Администрации МГО

2

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых
помещений 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей

3

Комплектование, учет, использование и хранение архивных
документов, отнесенных к государственной собственности
Челябинской области

Комплектование, учет, использование и хранение архивных
документов, отнесенных к государственной собственности
Челябинской области и находящихся на территории Миасского
городского округа

4
Организация мероприятий при осуществлении деятельности по
обращению с животными без владельцев

Отлов, транспортировка, содержание животных без владельцев в
приюте, а также, лечение, стерилизация (кастрация), умерщвление,
ветеринарная обработка (в том числе вакцинация и иммунизация)
животных без владельцев от заразных болезней, захоронение
(утилизация) трупов животных без владельцев

5

Создание административных административных комиссий и
определение перечня должностных лиц, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях 

Содержание и обеспечение деятельности административных
комиссий, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях

6
Реализация переданных государственных полномочий в области
охраны труда

Сбор и обработка информации о состоянии условий и охраны труда;
участие в расследовании групповых несчастных случаев; организация 
проведения инструктажа по охране труда

7 Государственная регистрация актов гражданского состояния Содержание, обеспечение деятельности отдела ЗАГС
Администрации МГО

8

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации

Опубликование списков присяжных, почтовые расходы

9
Установление необходимости проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирном доме Содержание штатной единицы (комиссии)

Администрация 
Миасского 

городского округа

Перечень расходных обязательств Миасского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов по исполнению государственных 
полномочий



№ 
п/п ГРБС Наименование расходного обязательства Содержание полномочия

10

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг 

Предоставление гражданам субсидий, с учетом почтовых расходов на 
доставку и расходов банка на оплату услуг по зачислению субсидий;
содержание отдела жилищных субсидий     

11
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям
граждан 

Денежная выплата на оплату жилого помещения, коммунальных
услуг и на цели отопления с учетом почтовых расходов на доставку и
расходов банка на оплату услуг по зачислению          

12

Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по
договорам обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств 

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам
ОСАГО с учетом услуг по зачислению денежных средств        

13
Адресная субсидия гражданам в связи с ростом платы за
коммунальные услуги

Оплата услуг по доставке и выплате адресной субсидии гражданам в
связи с ростом платы за коммунальные услуги. Оплата услуг банка
по зачислению адресной субсидии гражданам в связи с ростом платы
за коммунальные услуги. Предоставление адресной субсидии
гражданам в связи с ростом платы за коммунальные услуги

14

Реализация полномочий 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), в
соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-

ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

Выплаты 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), а также оплата банковских услуг по зачислению банками на
лицевые счета по вкладам получателей, расходы на доставку и
пересылку государственных пособий 

15
Организация предоставления государственной социальной
помощи, в том числе на основании социального контракта 

Назначение государственной социальной помощи (в том числе на
основании социального контракта), включая определение размера
государственной социальной помощи 

16 Выплата пособия на ребенка Выплата пособия гражданам, имеющим детей, расходы на доставку и
пересылку государственных пособий   

17
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и
тружеников тыла

Ежемесячная денежная выплата; компенсация расходов на оплату
жилых помещений и коммунальных услуг с учетом расходов на
перечисления

18

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических
репрессий

Ежемесячная денежная выплата; компенсация расходов на оплату
жилых помещений и коммунальных услуг, с учетом расходов на
перечисления

19
Обеспечение мер социальной поддержки граждан, имеющих
звание «Ветеран труда Челябинской области»

Ежемесячная денежная выплата, с учетом расходов на доставку
получателям



№ 
п/п ГРБС Наименование расходного обязательства Содержание полномочия

20
Обеспечение дополнительных мер социальной защиты
ветеранов в Челябинской области

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг; компенсационные выплаты за пользование услугами связи с
учетом расходов на перечисления

21

Осуществление мер социальной поддержки граждан,
работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и
рабочих поселках Челябинской области

Ежемесячная денежная выплата, с учетом почтовых расходов на
доставку и расходов банка на оплату услуг по зачислению, за
исключением работающих педагогических работников и
специалистов муниципальных образовательных организаций,
учреждений культуры 

22
Выплата областного единовременного пособия при рождении
ребенка

Выплата пособия гражданам, имеющим детей, расходы на доставку и
пересылку  пособий   

23
Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата
социального пособия на погребение 

Выплата социального пособия с учетом расходов на доставку
получателям, возмещение организациям стоимости услуг по
погребению           

24
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и
коммунальных услуг многодетной семье

Ежемесячная денежная выплата на компенсацию расходов по оплате
жилья и коммунальных услуг с учетом расходов по зачислению
денежных средств         

25

На содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а
также вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в
соответствии с Законом Челябинской области «О мерах
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, вознаграждении, причитающемся
приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»

Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей;
вознаграждение, причитающееся приемному родителю; содержание
ребенка в семье опекуна        

26
Организация и осуществление деятельности по опеке и
попечительству Содержание отдела социально-правовой защиты семьи и детства

27

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, находящихся в муниципальных
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

Содержание учреждений МКУ "Центр помощи детям "Алые паруса",
МКУ "Центр "Радуга" МГО

28
Реализация переданных государственных полномочий по
социальному обслуживанию граждан

Содержание учреждений МКУ "КЦСОН", МКУ "КСАГ", МКУСО
"Центр"

29
Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан,
подвергшихся воздействию радиации

Выплаты гражданам подвергшихся воздействию радиации с учетом
расходов на доставку получателям

30
Предоставление ежегодной денежной выплаты лицам,
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

Ежегодная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком
«Почетный донор России» и расходов банка на оплату услуг по
зачислению

Управление 
социальной защиты 

населения 
Администрации 

Миасского 
городского округа
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31

Обеспечение дополнительных мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан в Челябинской области на
компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме 

Выплата компенсации, расходы на доставку, пересылку через
отделения почтовой связи, а также расходы на оплату банковских
услуг по зачислению банками на лицевые счета получателей,
расходы на обеспечение деятельности по организации работы по
расчету мер социальной поддержки по уплате взноса на капитальный
ремонт

32

Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с
Законом Челябинской области «О дополнительных мерах
социальной поддержки детей погибших участников Великой
Отечественной войны и приравненных к ним лиц» 

Ежемесячная денежная выплата в размере 500 рублей и оплата
проезда к месту захоронения до 25000 рублей. Услуги банка и
почтовые расходы

33

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего
образования и обеспечение дополнительного образования детей
в муниципальных общеобразовательных организациях

Реализация основных общеобразовательных программ в части
финансирования расходов на оплату труда работников
общеобразовательных учреждений за исключением обслуживающего
персонала, расходов на учебники и учебные пособия, технические
средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за
исключением расходов на содержание зданий и коммунальных
расходов)

34

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего
образованияи и обеспечение дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных организациях для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Расходы, связанные с обеспечением учебного процесса и
обеспечение питанием обучающихся в "МКОУ ШИ г. Миасса" и
"СКО школа-интернат VIII вида" (за исключением расходов на
содержание зданий и коммунальных расходов)

35

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях

Расходы на оплату труда педагогического и административно-
хозяйственного персонала, связанного с обеспечением
образовательного процесса, учебные расходы в дошкольных
образовательных организациях (за исключением расходов на
содержание зданий, коммунальных расходов и расходов по
присмотру и уходу за детьми)

36

Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-
инвалидов в части организации обучения по основным
общеобразовательным программам на дому

Компенсация затрат родителей (законных представителей) по
воспитанию и обучению детей-инвалидов дошкольного и школьного
возраста на дому с учетом расходов на доставку и зачислению
банками средств на счета получателейУправление 

Об  
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37

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми в
образовательных организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования, расположенных на
территории Челябинской области

Выплаты компенсации части родительской платы за содержание
детей в детских дошкольных образовательных организациях

38

Организация предоставления психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи обучающимся,
испытывающим трудности в освоении основных
общеобразовательных программ, своем развитии и социальной
адаптации 

Расходы на оплату труда педагогического и административного,
медицинского персонала, а также расходы на приобретение учебных
пособий и средств обучения в центрах психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи и организациях,
осуществляющих образовательную деятельность и оказывающих
психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь
детям, обучающимся в указанных организациях и испытывающих
трудности в освоении основных общеобразовательных программ,
развитии и социальной адаптации

39

Осуществление мер социальной поддержки граждан,
работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и
рабочих поселках Челябинской области

Ежемесячная денежная выплата, с учетом почтовых расходов на
доставку и расходов банка на оплату услуг по зачислению,
работающим педагогическим работникам муниципальных
образовательных организаций

40

Осуществление мер социальной поддержки граждан,
работающих и проживающих в сельских населенных пунктах,
рабочих поселках Челябинской области

Ежемесячная денежная выплата, с учетом почтовых расходов на
доставку и расходов банка на оплату услуг по зачислению,
специалистам работающим в муниципальных образовательных
организациях, учреждениях культуры и здравоохранения и
проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках
(поселках городского типа) Миасского городского округа

41

  Управление 
культуры 

Администрации 
МГО     

Осуществление мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан, работающих и проживающих в сельских
населенных пунктах, рабочих поселках Челябинской области

Ежемесячная денежная выплата, с учетом почтовых расходов на
доставку и расходов банка на оплату услуг по зачислению,
специалистам работающим в муниципальных образовательных
организациях, учреждениях культуры и здравоохранения и
проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках
(поселках городского типа) Миасского городского округа

Образования 
Администрации 

МГО



 

 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

                                                         ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ      

ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ СОБРАНИЯ  ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ №4 

                                                                                                                                от 25.12.2020 г.  

 

 

 

 

Рассмотрев предложение Главы Миасского городского  округа  Г.М. Тонких о 

бюджете Миасского городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, 

учитывая рекомендации постоянной комиссии по вопросам экономической и бюджетной 

политики, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением «О 

бюджетном процессе в Миасском городском округе», утвержденным Решением Собрания 

депутатов Миасского городского округа от 30.10.2015 г. №9, Решением Собрания депутатов 

Миасского городского округа от 27.11.2020 г. №2 «Об особенностях исполнения бюджета 

Миасского городского округа в 2021 году», руководствуясь Федеральным законом                 

от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа, Собрание депутатов 

Миасского городского округа 

РЕШАЕТ: 

1. Утвердить основные характеристики бюджета Миасского городского округа на 

2021 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Миасского городского округа в 

сумме 5574819,4 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в сумме 3837289,8 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов  бюджета  Миасского городского округа в сумме 5600819,4 

тыс. рублей; 

3) объем дефицита бюджета Миасского городского округа на 2021 год в сумме 

26000,0 тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики  бюджета  Миасского городского округа на 

плановый период 2022  и 2023 годов: 

1) прогнозируемый общий объем доходов  бюджета Миасского городского округа на 

2022 год в сумме 6256765,7 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 4468890,0 тыс. рублей, и на 

2023 год в сумме 5827990,2 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме  3923853,8 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов  бюджета Миасского городского округа на 2022 год в сумме 

6216765,7 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 50000,0 тыс. 

рублей, и на 2023 год в сумме 5827990,2 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые 

расходы в сумме 105000,0 тыс. рублей; 

3) объем профицита бюджета Миасского городского округа на 2022 год в сумме 

40000,0 тыс. рублей, объем дефицита (профицита) на 2023 год – 0,0 тыс. рублей. 

3. Установить, что остатки средств бюджетных учреждений Миасского городского 

округа, учитываемых на казначейском счете Финансового управления Администрации 

Миасского городского округа, входящем в состав единого казначейского счета, открытого 

Управлению Федерального казначейства по Челябинской области в учреждении 

О бюджете Миасского городского округа 

на 2021 год  и на плановый период 2022 и 

2023 годов 



Центрального банка Российской Федерации, могут использоваться качестве источника 

покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении  бюджета Округа, с 

возвратом в полном объеме в установленном порядке.  

4. Утвердить нормативы распределения доходов в бюджет Миасского городского 

округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов  согласно приложению 1 к 

настоящему Решению. 

5. Установить на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов отчисления, 

подлежащие перечислению  в бюджет Миасского городского округа, в размере 50% от 

прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности за предыдущий год, остающейся 

в распоряжении муниципальных унитарных предприятий после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей. 

6. Утвердить: 

1) перечень главных администраторов доходов бюджета Миасского городского округа 

согласно приложению 2 к настоящему Решению; 

2) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета Миасского городского округа согласно приложению 3 к настоящему Решению; 

3) доходы бюджета Миасского городского округа на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов согласно приложению 4 к настоящему Решению. 

7. Реструктуризация кредиторской задолженности юридических лиц перед  бюджетом 

Миасского городского округа по налогам и сборам, пеням и штрафам, а также списание 

пеней и штрафов в случае досрочного погашения реструктурированной задолженности по 

налогам и сборам проводятся в порядке, установленном Администрацией Миасского 

городского округа, только при условии принятия решения о реструктуризации кредиторской 

задолженности соответствующих юридических лиц по налогам и сборам, а также 

задолженности по начисленным пеням и штрафам перед федеральным и областным 

бюджетами.  

8. Утвердить: 

1) общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 

обязательств Миасского городского округа на 2021 год в сумме 563540,9 тыс. рублей, на 

2022 год в сумме 583027,1 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 603303,8 тыс. рублей;  

2) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным  

программам, муниципальным программам Миасского  городского округа   и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов бюджетной  системы Российской Федерации (далее – 

классификации расходов бюджетов) на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов 

согласно приложению 5 к настоящему Решению; 

3) ведомственную структуру расходов бюджета Миасского городского округа на 2021 

и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 6 к настоящему Решению; 

4) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов 

согласно приложению 7 к настоящему Решению.  

9. Особенности исполнения  бюджета Миасского городского округа на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов: 

1) установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 35 Положения «О бюджетном 

процессе в Миасском городском округе» основанием для внесения изменений в показатели 

сводной бюджетной росписи бюджета Миасского городского округа является распределение 

зарезервированных средств в составе утвержденных пунктом 8 настоящего Решения: 

- бюджетных ассигнований, предусмотренных по целевой статье «Резервные фонды 

местных администраций» подраздела «Резервные фонды»  раздела «Общегосударственные 

вопросы» классификации расходов бюджетов, на финансовое обеспечение непредвиденных 

расходов, а также на иные мероприятия, предусмотренные Порядком использования 

бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Миасского городского округа, 

- бюджетных ассигнований, предусмотренных по целевой статье «Целевой 



финансовый резерв для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» Администрации Миасского городского округа» подраздела 

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона» раздела «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность» классификации расходов бюджетов, на финансовое 

обеспечение  проведения аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, 

связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных 

ситуаций,   

- бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  по  целевой  статье  «Реализация 

мероприятий по обеспечению своевременной и полной выплаты заработной платы, 

резервирование средств на исполнение судебных решений по искам, удовлетворяемых за 

счет бюджета Округа и на иные незапланированные расходы (в соответствии с Порядком, 

утвержденным Администрацией МГО)» по подразделу «Другие вопросы в области 

социальной политики» раздела «Социальная политика» классификации расходов бюджетов 

на исполнение судебных решений по искам к Миасскому городскому округу, 

удовлетворяемых за счет бюджета Округа, обеспечение своевременной и полной выплаты 

заработной платы и другие расходы, предусмотренные Порядком использования средств 

резервного фонда Администрации Миасского городского округа; 

2) установить в соответствии с подпунктом 13 пункта 3 статьи 35 Положения «О 

бюджетном процессе в Миасском городском округе» следующие дополнительные основания 

для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета  Миасского 

городского округа: 

- изменение бюджетной классификации Российской Федерации, в том числе для 

отражения межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов; 

- поступление в доход бюджета Миасского городского округа средств, полученных 

муниципальными казенными учреждениями Миасского городского округа в качестве 

возмещения ущерба при возникновении страховых случаев; 

- поступление в доход бюджета Миасского городского округа средств,  полученных 

муниципальными казенными учреждениями в качестве  доходов от оказания платных услуг 

(работ) сверх объемов, утвержденных настоящим Решением; 

- поступление в доход бюджета Миасского городского округа средств, полученных 

муниципальными казенными учреждениями в качестве добровольных пожертвований; 

- увеличение бюджетных ассигнований сверх общего объема бюджетных 

ассигнований, утвержденного настоящим Решением, за счет межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета, имеющих целевое назначение, фактически полученных при 

исполнении бюджета Миасского городского округа сверх утвержденных настоящим 

Решением доходов; 

- перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных по разделам 

«Общегосударственные вопросы», «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность», «Национальная экономика», «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Охрана 

окружающей среды», «Образование», «Культура, кинематография», «Социальная политика», 

«Физическая культура и спорт», между кодами классификации расходов бюджетов и (или) 

между главными распорядителями средств бюджета Миасского городского округа;  

- принятие Администрацией Миасского городского округа  решений об утверждении  

муниципальных программ Миасского городского округа, а также  о внесении изменений в 

муниципальные  программы Миасского городского округа; 

- перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 

распорядителю средств бюджета Миасского городского округа на финансовое обеспечение 

выполнения работ (оказания услуг) муниципальными  учреждениями, в том числе в форме 

субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципальных заданий, субсидий на 

иные цели, между подразделами классификации расходов бюджетов; 

3) установить, что средства бюджета Миасского городского округа для 

финансирования полномочий Российской Федерации и Челябинской области,  переданных 



Миасскому городскому округу, сверх сумм, поступающих из федерального и областного 

бюджетов в виде субвенций, могут использоваться в пределах средств, предусмотренных 

настоящим Решением; 

4) муниципальные внутренние заимствования, в том числе привлечение  в бюджет 

Округа бюджетных кредитов из областного бюджета в случаях, предусмотренных  законами 

и иными нормативными правовыми актами Челябинской области, в  2021 году 

осуществляются в целях финансирования дефицита бюджета Миасского городского округа, а 

также для погашения долговых обязательств Округа, пополнения остатков средств на 

едином счете бюджета Округа, в течение финансового года по решению Администрации 

Миасского городского округа  в соответствии с программой муниципальных внутренних 

заимствований на 2021 год и с учетом верхнего предела муниципального внутреннего долга, 

установленного пунктом 11 настоящего Решения; 

5) установить, что доведение лимитов бюджетных обязательств на 2021 год и 

финансирование расходов в 2021 году осуществляются с учетом их следующей 

приоритетности: 

-  оплата труда и начисления на оплату труда;   

-  исполнение публичных нормативных обязательств; 

- приобретение продуктов питания и оплата услуг по организации питания, 

приобретение медикаментов; 

- ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций; 

- предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан; 

- оплата коммунальных услуг, услуг по охране и услуг связи, арендной платы за 

пользование помещениями, арендуемыми муниципальными казенными  учреждениями; 

- уплата муниципальными казенными  учреждениями налогов и сборов в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации; 

6) установить, что доведение лимитов бюджетных обязательств на 2021 год 

осуществляется  в соответствии с постановлениями Администрации Миасского городского 

округа  по следующим направлениям расходов:     

- капитальное строительство и реконструкция объектов, строительство и 

реконструкция автомобильных дорог, приобретение основных средств; 

- капитальный, текущий ремонт зданий (помещений) и объектов коммунальной 

инфраструктуры, разработка проектно-сметной документации, проведение 

противопожарных мероприятий, подготовка казенных учреждений к работе в отопительный 

период; 

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог; 

- на оплату  штрафов и пеней за счет безвозмездных поступлений от физических и 

юридических лиц; 

- предоставление субсидий  муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 

на реконструкцию, капитальный и текущий ремонт зданий (помещений), разработку 

проектно-сметной документации, проведение противопожарных мероприятий, подготовку  

бюджетных и автономных учреждений к работе в отопительный период,  капитальное 

строительство объектов,  приобретение основных средств; 

7) установить, что доведение лимитов бюджетных обязательств на 2021 год по 

направлениям, не указанным в п.6) и п.7) данного пункта, осуществляется первоначально, 

после принятия данного Решения, в размере 10/12 годового объема бюджетных 

ассигнований 2021 года, за исключением лимитов бюджетных обязательств, 

предусмотренных на обеспечение   заключенных в 2020 году контрактов.  

Доведение лимитов бюджетных обязательств на 2021 год сверх 10/12 годового объема 

бюджетных ассигнований осуществляется в соответствии с постановлениями 

Администрации Миасского городского округа.  

8) установить, что доведение лимитов бюджетных обязательств на плановый период 

2022-2023 годов осуществляется на основании постановления Администрации Миасского 

городского округа  на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 



муниципальных нужд, приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях 

реализации мер социальной поддержки населения в размере,  не превышающем  объема 

предусмотренных настоящим Решением на плановый период 2022-2023 годов бюджетных 

ассигнований; 

9) установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2021 года остатки 

межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета бюджету Округа в 

форме субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, подлежат возврату в областной бюджет в течение первых пятнадцати рабочих 

дней 2021 года;     

10) установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставленных в 2020 

году  муниципальным  бюджетным  и автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

муниципальных заданий на оказание муниципальных (государственных) услуг (выполнение 

работ), образовавшихся в связи с  недостижением установленных муниципальным заданием  

показателей, характеризующих объем муниципальных (государственных) услуг (работ), 

подлежат возврату в бюджет Миасского городского округа, за исключением случаев, когда 

недостижение указанных показателей обусловлено приостановлением (частичным 

приостановлением) деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в 

связи с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной 

инфекции;  

11) установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставленных в 2020 

году  муниципальным  бюджетным  и автономным учреждениям на иные цели, подлежат 

возврату в бюджет Миасского городского округа. 

10.Установить, что в ходе исполнения бюджета Округа на 2021 год дополнительно к 

указанным в пункте 9 данного Решения особенностям, учитывать положения Решения 

Собрания депутатов Миасского городского округа от 27.11.2020 года № 2 «Об особенностях 

исполнения бюджета Миасского городского округа в 2021 году». 

11. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидии муниципальным 

учреждениям),  индивидуальным предпринимателям,  а также физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг (за исключением субсидий, указанных в пунктах 6-8 

статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации) предоставляются в случаях, 

установленных настоящим Решением,  если возможность их предоставления предусмотрена 

в структуре расходов бюджета Округа, в иных Решениях Собрания депутатов Миасского 

городского округа, муниципальных программах Миасского городского округа, и в порядках, 

установленных Администрацией Миасского городского округа. 

12. Установить коэффициент индексации с 1 января 2021 года в размере 1,04, с 1 

января 2022 года в размере 1,04 и с 1 января 2023 года в размере 1,04 по выплатам, 

предусмотренным Решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 

26.05.2017 года №2 «Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин города 

Миасса»». 

13. Установить, что финансирование расходов на мероприятия, предусмотренные в 

составе разделов «Общегосударственные вопросы», «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность», «Национальная экономика», «Жилищно-коммунальное 

хозяйство», «Охрана окружающей среды», «Образование», «Культура, кинематография», 

«Социальная политика», «Физическая культура и спорт» (без учета мероприятий, 

предусмотренных муниципальными  программами  Миасского городского округа и 

государственных программ Челябинской области) классификации расходов бюджетов, 

осуществляется  в соответствии с перечнем, утверждаемым  Администрацией Миасского 

городского округа.  

14. Установить верхний предел  муниципального внутреннего долга Миасского 

городского округа: 

 - на 1 января 2022 года в сумме 40000,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем 

обязательств по  муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей; 



 - на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем 

обязательств по  муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей; 

  - на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем 

обязательств по  муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей.   

Установить предельный объем муниципального внутреннего долга Миасского 

городского округа на 2021 год в сумме 80000,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 40000,0 тыс. 

рублей,  на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей. 

Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга на 

2021 год в сумме 3200,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1800,0 тыс. рублей, на 2023 год в 

сумме 0,0 тыс. рублей.  

15. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Миасского 

городского округа на 2021 год на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 

8 к настоящему Решению.  

16. Установить верхний предел муниципального внешнего долга Миасского 

городского округа: 

 - на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей; 

 - на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей; 

  - на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей.   

Установить, что осуществление внешних заимствований на 2021 год и на плановый 

период 2022-2023 годов не планируется. 

17. Установить, что предоставление муниципальных гарантий на 2021 год на 

плановый период 2022 и 2023 годов не планируется. 

18. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  

Миасского городского округа на 2021 год  и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно 

приложению 9 к настоящему Решению. 

19. При поступлении дополнительных доходов в бюджет Миасского городского 

округа в 2021 году определить приоритетными направлениями (при условии исполнения 

защищенных статей) реализацию предложений, поступивших на постоянных комиссиях и 

публичных слушаниях. 

20. Настоящее Решение опубликовать в установленном порядке. 

21. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования. 

22. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию 

по вопросам экономической и бюджетной политики. 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Миасского городского округа                                                                                  Д.Г. Проскурин 

 

 

Глава Миасского городского округа                                                                          Г.М. Тонких 



Нормативы отчислений доходов
в бюджет Миасского городского округа на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование дохода Норматив 
отчислений, %

Доходы от погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и
иным обязательным платежам
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на
территориях городских округов 100

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов 100

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на
благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на
территориях городских округов

100

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов 100

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов 100

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

100

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
Доходы от оказания информационных услуг органами местного самоуправления городских
округов, казенными учреждениями городских округов 100

Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным
дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты городских округов 100

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских
округов 100

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества городских округов 100

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 100

Доходы от административных платежей и сборов

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за
выполнение определенных функций 100

Доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба

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

100

Приложение  1
к  решению Собрания депутатов

Миасского городского округа
                                                                                                                                                  от  25.12.2020 г.№ 4  



Наименование дохода Норматив 
отчислений, %

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

100

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских
округов)

100

Доходы от прочих неналоговых доходов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 100

Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием
сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях городских округов (по
обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года)

100

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 100

Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты городских округов 100

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов 100

Доходы от безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Дотации бюджетам городских округов 100

Субсидии бюджетам городских округов 100

Субвенции бюджетам городских округов 100

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 100

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 100

Доходы от безвозмездных поступлений от государственных (муниципальных) организаций

Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты
городских округов 100

Доходы от безвозмездных поступлений от негосударственных организаций

Безвозмездные поступления  от негосударственных организаций в бюджеты городских округов 100

Доходы от прочих безвозмездных поступлений
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 100

Доходы от перечислений 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
Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов,
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

100

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет
Доходы бюджетов городских округов 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

100

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 100



Приложение  2
к  решению Собрания депутатов

Миасского городского округа
от 25.12.2020 г.№ 4

главного 
администратора 

доходов

доходов бюджета 
Миасского городского 

округа

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

006 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
<1,3>

Контрольно-счетная палата Челябинской области

007 1 16 01153 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за
исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса
Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав <1,3>

007 1 16 01157 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в
области финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств,
невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением
либо несвоевременным перечислением платы за пользование бюджетным кредитом,
нарушением условий предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и
(или) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов,
нарушением условий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, подлежащие
зачислению в бюджет муниципального образования <1,3>

007 1 16 01193 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения
против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав <1,3>

007 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
<2,3>

Министерство сельского хозяйства Челябинской области

008 1 16 01143 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в
области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых
организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав <1,3>

008 1 16 01193 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения
против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав <1,3>

008 1 16 01203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения,
посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
<1,3>

008 1 16 01333 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения в
области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции, а также за административные правонарушения порядка ценообразования в
части регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую
продукцию, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав <1,3>

008 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
<1,3>

Министерство экологии Челябинской области

Перечень 
главных администраторов доходов бюджета Миасского городского округа 

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации Наименование главного администратора доходов 

бюджета Миасского городского округа, 
кода бюджетной классификации Российской Федерации

006

007

008

009



главного 
администратора 

доходов

доходов бюджета 
Миасского городского 

округа

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации Наименование главного администратора доходов 

бюджета Миасского городского округа, 
кода бюджетной классификации Российской Федерации

009 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
<1,3>

009 1 16 11050 01 0000 140

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также
платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного
окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо
охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет
муниципального образования <1,3>
Министерство строительства и  инфраструктуры Челябинской области

011 1 16 01193 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения
против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав <1,3>

011 1 16 01203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения,
посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
<1,3>

011 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
<1,3>

012 Министерство образования и науки Челябинской области

012   1 16 01053 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за административные правонарушения,
посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав <1,3>

012  1 16 01063 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за административные правонарушения,
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и
общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав <1,3>

012  1 16 01073 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в
области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав <1,3>

012  1 16 01113 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения на
транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав <1,3>

012 1 16 01133 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в
области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав <1,3>

012 1 16 01143 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в
области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых
организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав <1,3>

012 1 16 01183 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в
области защиты государственной границы Российской Федерации и обеспечения
режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории
Российской Федерации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав <1,3>

012  1 16 01193 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения
против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав <1,3>

012 1 16 01203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения,
посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
<1,3>

Государственный комитет по делам архивов Челябинской области

011

018



главного 
администратора 

доходов

доходов бюджета 
Миасского городского 

округа

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации Наименование главного администратора доходов 

бюджета Миасского городского округа, 
кода бюджетной классификации Российской Федерации

018 1 16 01133 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в
области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав <1,3>

018 1 16 01193 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения
против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав <1,3>

Главное управление юстиции Челябинской области

024   1 16 01053 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за административные правонарушения,
посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав <1,3>

024  1 16 01063 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за административные правонарушения,
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и
общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав <1,3>

024  1 16 01073 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в
области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав <1,3>

024  1 16 01083 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в
области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав <1,3>

024  1 16 01093 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в
промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав <1,3>

024 1 16 01103 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в
сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав <1,3>

024 1 16 01113 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения на
транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав <1,3>

024 1 16 01133 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в
области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав <1,3>

024 1 16 01143 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в
области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых
организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав <1,3>

024 1 16 01153 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за
исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса
Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав <1,3>

024 1 16 01163 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 16 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в
области таможенного дела (нарушение таможенных правил), налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав <1,3>

024 1 16 01173 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения,
посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав <1,3>

024



главного 
администратора 

доходов

доходов бюджета 
Миасского городского 

округа

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации Наименование главного администратора доходов 

бюджета Миасского городского округа, 
кода бюджетной классификации Российской Федерации

024 1 16 01183 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в
области защиты государственной границы Российской Федерации и обеспечения
режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории
Российской Федерации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав <1,3>

024 1 16 01193 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения
против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав <1,3>

024 1 16 01203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения,
посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
<1,3>

024 1 16 01213 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 21 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в
области воинского учета, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав <1,3>
Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области

032   1 16 01053 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за административные правонарушения,
посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав <1,3>

032   1 16 01133 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в
области связи и информации, налагаемые должностными лицами органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов
Российской Федерации <1,3>

032   1 16 01193 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения
против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав <1,3>

032 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
<1,3>

Главное управление лесами Челябинской области

033 1 16 01083 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в
области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав <1,3>

033   1 16 01193 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения
против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав <1,3>

033 1 16 01203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения,
посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
<1,3>

033 1 16 11050 01 0000 140

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также
платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного
окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо
охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет
муниципального образования <1,3>
Главное контрольное управление Челябинской области

034 1 16 01073 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в
области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав <1,3>

032

033

034



главного 
администратора 

доходов

доходов бюджета 
Миасского городского 

округа

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации Наименование главного администратора доходов 

бюджета Миасского городского округа, 
кода бюджетной классификации Российской Федерации

034 1 16 01153 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за
исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса
Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав <1,3>

034 1 16 01193 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения
против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав <1,3>

034 1 16 01203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения,
посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
<1,3>

034 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
<1,3>

Избирательная комиссия Челябинской области

037 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
<1,3>

Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по
Челябинской области

048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду <1,3>

048 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
<1,3>

048 1 16 11050 01 0000 140

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также
платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного
окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо
охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет
муниципального образования <1,3>
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
Министерство общественной безопасности Челябинской области

062 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
<1,3>

Федеральное  агентство по рыболовству
Главное управление "Государственная жилищная инспекция Челябинской 
области"

078 1 16 01073 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в
области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав <1,3>

078  1 16 01093 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в
промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав <1,3>

078 1 16 01133 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в
области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав <1,3>

078 1 16 01143 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в
области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых
организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав <1,3>

078 1 16 01193 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения
против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав <1,3>

037

048

060

062

076

078



главного 
администратора 

доходов

доходов бюджета 
Миасского городского 

округа

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации Наименование главного администратора доходов 

бюджета Миасского городского округа, 
кода бюджетной классификации Российской Федерации

078 1 16 01203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения,
посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
<1,3>

078 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
<1,3>

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
Министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов 
Челябинской области

098 1 16 01193 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения
против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав <1,3>

098 1 16 01203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения,
посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
<1,3>

098 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
<1,3>

Управление Федерального казначейства по Челябинской области

100 1 03 02231 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по
нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) <3>

100 1 03 02241 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам,
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования
дорожных фондов субъектов Российской Федерации) <3>

100 1 03 02251 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по
нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) <3>

100 1 03 02261 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по
нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) <3>

106
Уральское межрегиональное управление государственного автодорожного
надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Челябинской области

141 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
<1,3>

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка

Управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Челябинской области

081

098

100

141

160

161

177



главного 
администратора 

доходов

доходов бюджета 
Миасского городского 

округа

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации Наименование главного администратора доходов 

бюджета Миасского городского округа, 
кода бюджетной классификации Российской Федерации

177 1 16 01201 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения,
посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые
судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных
органов, учреждений, Центрального банка Российской Федерации

Управление Федеральной налоговой службы по Челябинской области
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц <1,3>

182 1 05 01000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
<1,3>

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 

182 1 08 03000 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями

182 1 08 07010 01 0000 110

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

182 1 09 00000 00 0000 000
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным
платежам 

182 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
<1,3>

182 1 16 10129 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в
федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам,
действовавшим в 2019 году <1,3>
Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Челябинской области

188 1 08 06000 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением
гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской
Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской
Федерации <1,3>

188 1 08 07100 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской
Федерации <1,3>

188 1 08 07141 01 0000 110

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и
иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных
органов, связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства,
регистрационных знаков, водительских удостоверений <1,3>

188 1 16 10032 04 0000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского
округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными
(автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) <1,3>

188 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
<1,3>

Администрация Миасского городского округа

283 1 08 07150 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
<2>

283 1 08 07173 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского
округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам
транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов  <2>

283 1 11 01040 04 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах
хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим
городским округам

283 1 11 02084 04 0000 120
Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по
продаже акций, находящихся в собственности городских округов

182

188

283



главного 
администратора 

доходов

доходов бюджета 
Миасского городского 

округа

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации Наименование главного администратора доходов 

бюджета Миасского городского округа, 
кода бюджетной классификации Российской Федерации

283 1 11 05012 04 0000 120

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

283 1 11 05024 04 0000 120

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

283 1 11 05027 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в
полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения,
находящихся в собственности городских округов

283 1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

283 1 11 05074 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за
исключением земельных участков)

283 1 11 05092 04 0000 120

Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест),
расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и
местах внеуличной дорожной сети, относящихся к собственности городских округов

283 1 11 05312 04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного
самоуправления городских округов, государственными или муниципальными
предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в
отношении земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских округов 

283 1 11 05324 04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного
самоуправления городских округов, государственными или муниципальными
предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в
отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов

283 1 11 07014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных
городскими округами

283 1 11 08040 04 0000 120

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных), в залог, в доверительное управление

283 111 09034 04 0000 120
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог,
находящихся в собственности городских округов

283 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных) 

283 1 11 09080 04 0000 120

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

283 1 13 01530 04 0000 130

Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к
автомобильным дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в
бюджеты городских округов

283 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

283 1 14 02043 04 0000 410

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

283 1 14 02043 04 0000 440

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

283 1 14 04040 04 0000 420
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских
округов



главного 
администратора 

доходов

доходов бюджета 
Миасского городского 

округа

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации Наименование главного администратора доходов 

бюджета Миасского городского округа, 
кода бюджетной классификации Российской Федерации

283 1 14 06012 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах городских округов

283 1 14 06024 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских
округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)

283 1 14 06312 04 0000 430

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

283 1 14 06324 04 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и
земельных участков, находящихся в собственности городских округов

283 1 14 13040 04 0000 410
Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских
округов, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны

283 1 16 07090 04 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед
муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского
округа<2>

283 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
<2,3>

283 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

283 2 02 20041 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и
содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в
поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

283 2 02 27112 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений
в объекты муниципальной собственности

283 2 02 20079 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на переселение граждан из жилищного фонда,
признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким
уровнем износа (более 70 процентов)

283 2 02 20298 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

283 2 02 20299 04 0000 150

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

283 2 02 20301 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов

283 2 02 20302 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства, за счет средств бюджетов

283 2 02 25027 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной
программы Российской Федерации "Доступная среда"

283 2 02 25497 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению
жильем молодых семей

283 2 02 25527 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и
среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации

283 2 02 25555 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования
современной городской среды

283 2 02 35082 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений

283 2 02 35120 04 0000 150

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

283 2 02 35930 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов
гражданского состояния



главного 
администратора 

доходов

доходов бюджета 
Миасского городского 

округа

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации Наименование главного администратора доходов 

бюджета Миасского городского округа, 
кода бюджетной классификации Российской Федерации

283 2 19 25064 04 0000 150

Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из бюджетов
городских округов

283 2 19 25555 04 0000 150

Возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной
городской среды из бюджетов городских округов
Финансовое управление Администрации Миасского городского округа

284 1 11 02032 04 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов

284 1 11 03040 04 0000 120
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет
средств бюджетов городских округов

284 2 02 15001 04 0000 150
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
из бюджета субъекта Российской Федерации

284 2 02 15002 04 0000 150
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов

284 2 02 15009 04 0000 150
Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных
расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели

284 2 08 04000 04 0000 150

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные
суммы
Управление социальной защиты населения Администрации Миасского
городского округа

285 2 02 30013 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических
репрессий

285 2 02 30022 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

285 2 02 30027 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

285 2 02 35084 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной денежной
выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до
достижения ребенком возраста трех лет

285 2 02 35137 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномочий
Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки
граждан, подвергшихся воздействию радиации

285 2 02 35220 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия
Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам,
награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"

285 2 02 35250 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг
отдельным категориям граждан

285 2 02 35280 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выплату инвалидам компенсаций
страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств

285 2 02 35380 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов 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)

285 2 02 35462 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям
граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном
доме

285 2 19 35137 04 0000 150

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

285 2 19 35220 04 0000 150

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

285 2 19 35250 04 0000 150
Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан из бюджетов городских округов

285 2 19 35260 04 0000 150

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

284

285



главного 
администратора 

доходов

доходов бюджета 
Миасского городского 

округа

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации Наименование главного администратора доходов 

бюджета Миасского городского округа, 
кода бюджетной классификации Российской Федерации

285 2 19 35270 04 0000 150

Возврат остатков субвенций на выплату единовременного пособия беременной жене
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного
пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в
соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О
государственных пособиях гражданам, имеющим детей" из бюджетов городских
округов

285 2 19 35280 04 0000 150

Возврат остатков субвенций на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по
договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года
N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств" из бюджетов городских округов

285 2 19 35380 04 0000 150

Возврат остатков субвенций на выплату государственных пособий лицам, не
подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с
ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими
лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О
государственных пособиях гражданам, имеющим детей" из бюджетов городских
округов

285 2 19 35462 04 0000 150

Возврат остатков субвенций на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме из
бюджетов городских округов
Управление по физической культуре и спорту Администрации Миасского
городского округа

287 2 02 20077 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений
в объекты муниципальной собственности

287 2 02 25081 04 0000 150

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

287 2 02 25228 04 0000 150 
Субсидии бюджетам городских округов на оснащение объектов спортивной
инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием
 Управление образования Администрации Миасского городского округа

288 1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

288 1 13 01994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
городских округов <2>

288 2 02 25027 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной
программы Российской Федерации "Доступная среда"

288 2 02 25097 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для
занятий физической культурой и спортом

288 2 02 25210 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на внедрение целевой модели цифровой
образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных
образовательных организациях

288 2 02 25304 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и
муниципальных образовательных организациях

288 2 02 25491 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на создание новых мест в образовательных
организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих
программ всех направленностей

288 2 02 30021 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за
классное руководство

288 2 02 30029 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими
образовательные организации, реализующие образовательные программы
дошкольного образования
 Управление культуры Администрации Миасского городского округа

289 2 02 25519 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры
Собрание депутатов Миасского городского округа
Контрольно-счетная палата Миасского городского округа
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Челябинской
области

287

288

289

291

292

318



главного 
администратора 

доходов

доходов бюджета 
Миасского городского 

округа

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации Наименование главного администратора доходов 

бюджета Миасского городского округа, 
кода бюджетной классификации Российской Федерации

318 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году <3>

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Челябинской области

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

321 1 13 01031 01 0000 130
Плата за предоставление сведений из Единого государственного реестра
недвижимости

321 1 16 01074 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в
области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов
муниципального контроля <1,3>

321 1 16 01084 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в
области охраны окружающей среды и природопользования, выявленные
должностными лицами органов муниципального контроля <1,3>

321 1 16 01193 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения
против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав <1,3>

321 1 16 01203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения,
посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
<1,3>

321 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году <3>

Федеральная служба судебных приставов

322  1 16 10123 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году <3>

Межрегиональное управление № 92 Федерального медико-биологического
агентства
Прокуратура Челябинской области

415  1 16 10123 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году <3>

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

Иные доходы бюджета Миасского городского округа,
администрирование которых может осуществляться главными
администраторами доходов бюджета Миасского городского округа в пределах их
компетенции: 

1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением
имущества  муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1 13 01074 04 0000 130
Доходы от оказания информационных услуг органами местного самоуправления
городских округов, казенными учреждениями городских округов

1 13 01530 04 0000 130

Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к
автомобильным дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в
бюджеты городских округов

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

1 13 02064 04 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией имущества городских округов

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

321

322

388

415

498



главного 
администратора 

доходов

доходов бюджета 
Миасского городского 

округа

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации Наименование главного администратора доходов 

бюджета Миасского городского округа, 
кода бюджетной классификации Российской Федерации

1 14 02042 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в
части реализации основных средств по указанному имуществу

1 14 02042 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в
части реализации материальных запасов по указанному имуществу

1 14 02048 04 0000 410

Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений,
находящегося в собственности городских округов, в части реализации основных
средств

1 14 03040 04 0000 410

Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в
собственность городских округов (в части реализации основных средств по
указанному имуществу)

1 14 03040 04 0000 440

Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в
собственность городских округов (в части реализации материальных запасов по
указанному имуществу)

1 14 06044 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских
округов, находящихся в пользовании бюджетных и автономных учреждений

1 16 01054 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за административные правонарушения,
посягающие на права граждан, выявленные должностными лицами органов
муниципального контроля <3>

1 16 01064 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за административные правонарушения,
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и
общественную нравственность, выявленные должностными лицами органов
муниципального контроля <3>

1 16 01074 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в
области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов
муниципального контроля <3>

1 16 01084 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в
области охраны окружающей среды и природопользования, выявленные
должностными лицами органов муниципального контроля <3>

1 16 01094 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в
промышленности, строительстве и энергетике, выявленные должностными лицами
органов муниципального контроля <3>

1 16 01114 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения на
транспорте, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
<3>

1 16 01134 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в
области связи и информации, выявленные должностными лицами органов
муниципального контроля <3>

1 16 01144 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в
области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых
организаций, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
<3> 

1 16 01154 01 0000 140

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

1 16 01194 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения
против порядка управления, выявленные должностными лицами органов
муниципального контроля <3>



главного 
администратора 

доходов

доходов бюджета 
Миасского городского 

округа

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации Наименование главного администратора доходов 

бюджета Миасского городского округа, 
кода бюджетной классификации Российской Федерации

1 16 01204 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения,
посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, выявленные
должностными лицами органов муниципального контроля <3>

1 16 02020 02 0000 140

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных
правовых актов 

1 16 07010 04 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным
контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением
городского округа <3>

1 16 07040 04 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с договором водопользования в
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед
муниципальным органом (муниципальным казенным учреждением) городского округа 

1 16 07090 04 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед
муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского
округа 

1 16 09040 04 0000 140
Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа в соответствии с
решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов) <3>

1 16 10100 04 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов
городских округов) <3>

1 16 10030 04 0000 140

Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при
добровольном возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу
городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными
бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) <3>

1 16 10031 04 0000 140

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета городского округа
<3>

1 16 10032 04 0000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского
округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными
(автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) <3>

1 16 10061 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с
муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением)
муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие
зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального
дорожного фонда) <3>

1 16 10062 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с
муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением)
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального
дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в
бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд <3>

1 16 10081 04 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта,
заключенного с муниципальным органом городского округа (муниципальным
казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика)
от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за
счет средств муниципального дорожного фонда) <3>

1 16 10082 04 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта,
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда городского округа,
в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения <3>

1 16 10100 04 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов
городских округов) <3>



главного 
администратора 

доходов

доходов бюджета 
Миасского городского 

округа

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации Наименование главного администратора доходов 

бюджета Миасского городского округа, 
кода бюджетной классификации Российской Федерации

1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
<2,3>

1 16 11030 01 0000 140

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также
платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного
окружающей среде на особо охраняемых природных территориях местного значения
<3>

1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
1 17 14020 04 0000 150 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 17 15020 04 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов

2 02 27112 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений
в объекты муниципальной собственности

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

2 02 30024 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации

2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов

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

2 04 04010 04 0000 150
Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств
бюджетов городских округов

2 04 04020 04 0000 150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными
организациями получателям средств бюджетов городских округов

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

2 07 04010 04 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 местного значения городских
округов

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

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

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

2 18 04020 04 0000 150
Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями
остатков субсидий прошлых лет

2 18 04030 04 0000 150
Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков
субсидий прошлых лет

2 18 60020 04 0000 150

Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов государственных внебюджетных фондов

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

<2> Администрирование данных поступлений осуществляется с применением кодов подвидов доходов, предусмотренных приказом
Финансового управления Администрации Миасского городского округа от 17.12.2015 года № 71 "Об утверждении перечня кодов
подвидов по видам доходов бюджета Миасского городского округа".

  <3> В части доходов, зачисляемых в бюджет Миасского городского округа.

Примечание.

<1> Администрирование данных поступлений осуществляется с применением кодов (перечней кодов) видов доходов,
предусмотренных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.06.2020 N 99н "Об утверждении кодов (перечней
кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2021 год (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов)".



Приложение  3
к  решению Собрания депутатов

Миасского городского округа
от 25.12.2020 г.№ 4                     

главного 
администратора 

источников 
финансирования 

дефицита 

источников 
финансирования дефицита 

бюджета Миасского 
городского округа

Администрация Миасского городского округа 

283 01 06 01 00 04 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности
городских округов
Финансовое управление Администрации Миасского городского округа 

284 01 01 00 00 04 0000 710
Размещение муниципальных ценных бумаг городских округов, номинальная стоимость
которых указана в валюте Российской Федерации

284 01 01 00 00 04 0000 810
Погашение муниципальных ценных бумаг городских округов, номинальная стоимость
которых указана в валюте Российской Федерации

284 01 02 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте
Российской Федерации

284 01 02 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации

284 01 03 01 00 04 0000 710
Получение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

284 01 03 01 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

284 01 05 01 01 04 0000 510 Увеличение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов городских округов

284 01 05 01 01 04 0000 610 Уменьшение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов городских округов

284 01 05 01 02 04 0000 520
Увеличение остатков средств финансовых резервов бюджетов городских округов,
размещенных в ценные бумаги

284 01 05 01 02 04 0000 620
Уменьшение остатков средств финансовых резервов бюджетов городских округов,
размещенных в ценные бумаги

284 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

284 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

284 01 05 02 02 04 0000 520
Увеличение прочих остатков средств бюджетов городских округов, временно размещенных
в ценные бумаги

284 01 05 02 02 04 0000 620
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов городских округов, временно размещенных
в ценные бумаги

284 01 06 04 01 04 0000 810

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

284 01 06 05 01 04 0000 540
Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов городских округов
в валюте Российской Федерации

284 01 06 05 01 04 0000 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов
городских округов в валюте Российской Федерации

284 01 06 06 01 04 0000 550 Увеличение иных финансовых активов в собственности городских округов
284 01 06 06 01 04 0000 650 Уменьшение иных финансовых активов в собственности городских округов

284 01 06 06 00 04 0000 710
Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
городских округов

284 01 06 06 00 04 0000 810
Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефицитов
бюджетов городских округов

284 01 06 10 02 04 0000 550

Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет средств
организаций, учредителями которых являются городские округа и лицевые счета которым
открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах
муниципальных образований в соответствии с законодательством Российской Федерации

284 01 06 10 02 04 0000 650

Уменьшение финансовых активов в собственности городских округов за счет средств
организаций, учредителями которых являются городские округа и, лицевые счета которым
открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах
муниципальных образований в соответствии с законодательством Российской Федерации

Перечень 
главных администраторов источников финансирования дефицита

 бюджета Миасского городского округа 

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации Наименование главного администратора источников 

финансирования дефицита
бюджета Миасского городского округа, 

кода бюджетной классификации Российской Федерации

283

284



Приложение  4

Миасского городского округа

(тыс. рублей)
Коды бюджетной 
классификации Наименование доходов Сумма на 2021 

год 
Сумма на 2022 

год 
Сумма на 
2023 год 

 000 1 01 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц 1 069 651,4 1 117 766,4 1 203 137,3

в т.ч. дополнительный норматив отчислений от НДФЛ, заменяющий дотацию из
областного ФФП МР,
2021 год - 16,89885010%, 2022 год - 16,52247300%, 2022 год - 17,14368776%

568 635,5 587 918,2 643 846,6

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228

Налогового кодекса Российской Федерации

1 003 761,3 1 049 703,4 1 130 946,5

Налог на доходы физических лиц с доходов от долевого участия в деятельности
организаций, полученных в виде дивидендов физическими лицами,
являющимися налоговыми резидентами

38 815,5 40 122,0 42 508,2

182 1 01 02020 01 0000 110

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

15 379,6 15 649,7 16 506,3

182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 7 498,9 8 000,0 8 550,0

182 1 01 02040 01 0000 110

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

4 196,1 4 291,3 4 626,3

000 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации 27 522,1 29 110,3 29 572,5

к  решению Собрания депутатов

от 25.12.2020 г. № 4

Объем бюджета Миасского городского округа по доходам на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов.

182 1 01 02010 01 0000 110



Коды бюджетной 
классификации Наименование доходов Сумма на 2021 

год 
Сумма на 2022 

год 
Сумма на 
2023 год 

100 1 03 02231 01 0000 110

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

12 637,2 13 382,6 13 691,5

100 1 03 02241 01 0000 110

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

72,0 75,5 76,5

100 1 03 02251 01 0000 110

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

16 623,4 17 558,6 17 906,5

100 1 03 02261 01 0000 110

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

-1 810,5 -1 906,4 -2 102,0

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги  на  совокупный  доход 279 082,2 269 596,8 285 543,8

182 1 05 01000 00 0000 110 
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения 238 404,1 238 588,7 245 477,8

182 1 05 01011 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы 188 284,1 188 468,7 195 357,8

182 1 05 01012 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011

года)
50,0 50,0 50,0

182 1 05 01021 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

50 070,0 50 070,0 50 070,0



Коды бюджетной 
классификации Наименование доходов Сумма на 2021 

год 
Сумма на 2022 

год 
Сумма на 
2023 год 

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 11 543,1 1 622,4 936,0

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 390,0 400,0 400,0

182 1 05 04010 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения,
зачисляемый в бюджеты городских округов 28 745,0 28 985,7 38 730,0

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги  на  имущество 190 254,2 204 256,2 218 427,8

182 1 06 01020 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к
объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 62 584,2 63 819,2 63 946,8

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог, в том числе: 127 670,0 140 437,0 154 481,0

182 1 06 06032 04 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских округов 106 870,0 117 637,0 129 681,0

182 1 06 06042 04 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских округов 20 800,0 22 800,0 24 800,0

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная  пошлина 20 928,5 21 556,4 22 054,0

182 1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской
Федерации)

20 874,5 21 502,4 22 000,0

283 1 08 07150 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной
конструкции 30,0 30,0 30,0

283 1 08 07173 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления
городского округа специального разрешения на движение по автомобильным
дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных,
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты
городских округов

24,0 24,0 24,0

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 587 438,4 1 642 286,1 1 758 735,4

000 1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности 83 300,1 83 128,7 82 984,7

283 1 11 05012 04 0000 120

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

55 288,7 55 288,7 55 288,7

283 1 11 05024 04 0000 120

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

8 104,3 8 104,3 8 104,3



Коды бюджетной 
классификации Наименование доходов Сумма на 2021 

год 
Сумма на 2022 

год 
Сумма на 
2023 год 

283 1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)

14,9 14,9 14,9

288 1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)

787,0 787,0 787,0

289 1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)

205,0 205,0 205,0

283 1 11 05074 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов
(за исключением земельных участков) 9 918,0 9 918,0 9 918,0

283 1 11 07014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий,
созданных городскими округами

325,0 325,0 325,0

283 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

8 657,2 8 485,8 8 341,8

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 2 133,5 2 218,8 2 307,7

048 1 12 01010 01 6000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными
объектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

627,0 652,2 678,3

048 1 12 01030 01 6000 120

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные
государственные органы, Банк России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации)

593,7 617,3 642,1

048 1 12 01041 01 6000 120

Плата за размещение отходов производства (федеральные государственные
органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными
фондами Российской Федерации)

912,8 949,3 987,3

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг  и компенсации затрат государства 18 264,7 18 338,8 18 257,3

000 1 13 01994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов городских округов 16 804,7 16 804,7 16 804,7



Коды бюджетной 
классификации Наименование доходов Сумма на 2021 

год 
Сумма на 2022 

год 
Сумма на 
2023 год 

285 1 13 01994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов городских округов 2 910,0 2 910,0 2 910,0

288 1 13 01994 04 0010 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов городских округов (поступление средств по родительской плате за
содержание детей в муниципальных казенных дошкольных образовательных
учреждениях)

12 936,0 12 936,0 12 936,0

289 1 13 01994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов городских округов 958,7 958,7 958,7

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 1 460,0 1 534,1 1 452,6

000 1 13 02064 04 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией имущества городских округов 915,9 990,0 908,5

283 1 13 02064 04 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией имущества городских округов 22,8 22,8 22,8

288 1 13 02064 04 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией имущества городских округов 893,1 967,2 885,7

000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 544,1 544,1 544,1

283 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 268,3 268,3 268,3

284 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 11,1 11,1 11,1

285 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 264,7 264,7 264,7

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 29 389,7 26 491,9 26 367,5

285 1 14 02042 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

14,1 14,1 14,1

283 1 14 02043 04 0000 410

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

3 830,1 2 432,3 2 307,9

283 1 14 02043 04 0000 440

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

195,5 195,5 195,5



Коды бюджетной 
классификации Наименование доходов Сумма на 2021 

год 
Сумма на 2022 

год 
Сумма на 
2023 год 

283 1 14 06012 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов 20 250,0 20 250,0 20 250,0

283 1 14 06024 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
городских округов (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

1 800,0 1 800,0 1 800,0

283 1 14 06312 04 0000 430

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

1 800,0 1 800,0 1 800,0

283 1 14 13040 04 0000 410
Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских
округов, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны 1 500,0 0,0 0,0

 000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 15 346,7 14 080,0 14 080,0

012 1 16 01053 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

20,8 20,8 20,8

024 1 16 01053 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

21,2 21,2 21,2

012 1 16 01063 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое
благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

20,1 20,1 20,1

024 1 16 01063 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое
благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

100,8 100,8 100,8



Коды бюджетной 
классификации Наименование доходов Сумма на 2021 

год 
Сумма на 2022 

год 
Сумма на 
2023 год 

012 1 16 01073 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

4,1 4,1 4,1

024 1 16 01073 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

13,0 13,0 13,0

283 1 16 01074 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными
лицами органов муниципального контроля

10,0 10,0 10,0

024 1 16 01083 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав

7,2 7,2 7,2

024 1 16 01093 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

60,0 60,0 60,0

024 1 16 01133 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

4,8 4,8 4,8

024 1 16 01143 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности
саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав

328,8 328,8 328,8



Коды бюджетной 
классификации Наименование доходов Сумма на 2021 

год 
Сумма на 2022 

год 
Сумма на 
2023 год 

024 1 16 01153 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка
ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46

Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

65,3 65,3 65,3

024 1 16 01173 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

7,2 7,2 7,2

024 1 16 01193 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

180,0 180,0 180,0

012 1 16 01203 01 0000 140

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

25,0 25,0 25,0

024 1 16 01203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав

283,0 283,0 283,0

283 1 16 02020 02 0000 140

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение
муниципальных правовых актов

65,4 65,4 65,4

285 1 16 07010 04 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным
учреждением городского округа

2,8 2,8 2,8



Коды бюджетной 
классификации Наименование доходов Сумма на 2021 

год 
Сумма на 2022 

год 
Сумма на 
2023 год 

283 1 16 07090 04 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением)
городского округа

455,5 455,5 455,5

283 1 16 10061 04 0000 140

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

41,5 41,5 41,5

008 1 16 10123 01 0000 140

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

году

3,4 3,4 3,4

009 1 16 10123 01 0000 140

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

году

60,0 60,0 60,0

188 1 16 10123 01 0000 140

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

году

3 500,0 3 500,0 3 500,0

283 1 16 10123 01 0000 140

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

году

9 610,1 8 343,4 8 343,4

182 1 16 10129 01 0000 140

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

350,0 350,0 350,0



Коды бюджетной 
классификации Наименование доходов Сумма на 2021 

год 
Сумма на 2022 

год 
Сумма на 
2023 год 

009 1 16 11050 01 0000 140

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

106,7 106,7 106,7

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 1 656,5 1 331,4 1 403,8

283 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 1 656,5 1 331,4 1 403,8

150 091,2 145 589,6 145 401,0

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 737 529,6 1 787 875,7 1 904 136,4

000 2 02 00000 00  0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3 837 289,8 4 468 890,0 3 923 853,8

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 313 624,8 180 406,8 158 739,8

284 2 02 15001 04 0000 150
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной
обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 253 653,0 120 435,0 98 768,0

284 2 02 15009 04 0000 150

Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию
дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной
сферы и иные цели

59 971,8 59 971,8 59 971,8

000 2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии) 710 410,3 1 427 892,6 849 148,1

283 2 02 20041 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт
и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в
поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

107 764,5 94 995,8 94 241,5

283 2 02 20041 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт
и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в
поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) на
строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования
местного значения в целях развития внутреннего и въездного туризма 

80 438,4 0,0 0,0

287 2 02 25081 04 0000 150

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

2 346,5 2 613,5 2 485,1

288 2 02 25210 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов (на внедрение целевой модели цифровой
образовательной среды в общеобразовательных организациях и
профессиональных образовательных организациях)

0,0 0,0 0,0

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ



Коды бюджетной 
классификации Наименование доходов Сумма на 2021 

год 
Сумма на 2022 

год 
Сумма на 
2023 год 

288 2 02 25304 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в
государственных и муниципальных образовательных организациях

96 837,7 101 297,5 97 632,6

289 2 02 25467 04 0000 150

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

0,0 0,0 2 233,8

283 2 02 25497 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по
обеспечению жильем молодых семей (на предоставление молодым семьям -

участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство)
жилья

8 581,7 1 449,1 1 404,1

289 2 02 25519 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры (на
проведение ремонтных работ, противопожарных мероприятий,
энергосберегающих мероприятий в зданиях учреждений культуры, находящихся
в муниципальной собственности, и приобретение основных средств для
муниципальных учреждений)

5 913,4 0,0 0,0

289 2 02 25519 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры (на
укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских
музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств)

10 508,8 0,0 12 421,5

289 2 02 25519 04 0000 150

Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры (на
создание модельных муниципальных библиотек за счет средств областного
бюджета )

0,0 0,0 4 040,0

283 2 02 25555 04 0000 150 
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования
современной городской среды 46 955,1 59 852,5 59 852,5

283 2 02 27112 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности (на строительство
газопроводов и газовых сетей)

47 500,0 40 000,0 40 000,0

283 2 02 27112 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности (на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда) 

125 478,1 66 140,0 331 315,4



Коды бюджетной 
классификации Наименование доходов Сумма на 2021 

год 
Сумма на 2022 

год 
Сумма на 
2023 год 

283 2 02 29999 04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на рекультивацию земельных
участков, нарушенных размещением твердых коммунальных отходов, и
ликвидацию объектов накопленного экологического вреда)

6 498,0 3 648,0 8 512,0

283 2 02 29999 04 0000 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на выкуп зданий для размещения
общеобразовательных организаций на 2022 год) 0,0 859 000,0 0,0

283 2 02 29999 04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на софинансирование расходных
обязательств муниципальных образований Челябинской области, возникающих
при осуществлении органами местного самоуправления муниципальных
образований полномочий по решению вопросов местного значения, основанных
на инициативных проектах, внесенных в местную администрацию в соответствии
с Федеральным законом от 20 июля 2020 года № 236-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов)

36 005,5 72 010,9 72 010,9

283 202 29999 04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности на
модернизацию, реконструкцию, капитальный ремонт и строительство котельных,
систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения,
теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-
изыскательские  работы)

0,0 23 255,8 23 255,8

283 2 02 29999 04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на реконструкцию и
капитальный ремонт гидротехнических сооружений в целях обеспечения
безопасности гидротехнических сооружений за счет средств областного бюджета
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов)

0,0 0,0 10 000,0

285 2 02 29999 04 0000 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на организацию работы органов
управления социальной защиты населения муниципальных образований ) 19 083,0 19 083,0 19 083,0

287 2 02 29999 04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на оплату услуг специалистов по
организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с
населением от 6 до 18 лет)

1 584,9 1 584,9 1 584,9



Коды бюджетной 
классификации Наименование доходов Сумма на 2021 

год 
Сумма на 2022 

год 
Сумма на 
2023 год 

287 2 02 29999 04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на оплату услуг специалистов по
организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с
населением, занятым в экономике, и гражданами старшего поколения)

424,5 424,5 424,5

287 2 02 29999 04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на оплату услуг специалистов по
организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с
населением старшего поколения, на 2121 год и на плановый период 2022 и 2023

)

527,3 527,2 528,0

287 2 02 29999 04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на содержание, развитие и
поддержку ведущих команд (клубов) по игровым и техническим видам спорта,
участвующих в чемпионатах и первенствах Челябинской области и России)

3 000,0 3 000,0 3 000,0

287 2 02 29999 04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на оплату услуг специалистов по
организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с
лицами с ограниченными возможностями здоровья)

528,3 528,3 528,3

287 2 02 29999 04 0000 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на приобретение спортивного
инвентаря и оборудования для физкультурно-спортивных организаций) 3 725,7 1 637,0 1 637,0

287 2 02 29999 04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на финансовую поддержку
учреждений спортивной подготовки на этапах спортивной специализации, в том
числе на приобретение спортивного инвентаря и оборудования, на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов)

3 385,7 7 938,0 7 938,0

287 2 02 29999 04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на организацию и проведение
региональной акции по скандинавской ходьбе «Уральская тропа», на плановый
период 2022 и 2023 годов)

0,0 170,0 170,0

288 2 02 29999 04 0000 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на организацию отдыха детей в
каникулярное время) 20 695,2 20 695,2 20 695,2

288 2 02 29999 04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на создание (обновление)
материально-технической базы для реализации основных и дополнительных
общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и
малых городах на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов)

0,0 0,0 0,0

288 2 02 29999 04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на оборудование пунктов
проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования)

1 081,9 1 081,9 1 081,9



Коды бюджетной 
классификации Наименование доходов Сумма на 2021 

год 
Сумма на 2022 

год 
Сумма на 
2023 год 

288 2 02 29999 04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на государственную поддержку
образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их
компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и
программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального
общего, основного общего и среднего общего образования)

59 573,2 12 318,7 0,0

288 2 02 29999 04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на создание и обеспечение
функционирования центров образования естественно-научной и технологической
направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности  и малых городах)

0,0 1 568,7 0,0

288 2 02 29999 04 0000 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (на проведение капитального
ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций) 0,0 5 200,2 5 200,2

288 2 02 29999 04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на проведение капитального
ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дошкольного
образования )

0,0 5 060,9 5 060,9

288 2 02 29999 04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на проведение ремонтных работ
по замене оконных блоков в муниципальных 
общеобразовательных организациях)

0,0 960,5 960,5

288 2 02 29999 04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на обеспечение питанием детей
из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях) 

1 562,2 1 562,2 1 562,2

288 2 02 29999 04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на обеспечение молоком
(молочной продукцией) обучающихся по программам начального общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях)

12 367,5 12 245,1 12 245,1

288 202 29999 04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов (на привлечение детей из
малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории Челябинской
области муниципальные дошкольные образовательные организации через
предоставление компенсации части родительской платы)

5 973,1 5 973,1 5 973,1

288 2 02 29999 04 0000 150
Прочие субсидии местным бюджетам (на организацию и проведение
мероприятий с детьми и молодежью) 284,0 284,0 284,0

288 2 02 29999 04 0000 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (приобретения транспортных
средств для организации перевозки обучающихся) 1 786,1 1 786,1 1 786,1

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 734 392,1 2 783 125,9 2 838 051,2



Коды бюджетной 
классификации Наименование доходов Сумма на 2021 

год 
Сумма на 2022 

год 
Сумма на 
2023 год 

285 2 02 30013 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от
политических репрессий

9 753,3 10 124,9 10 511,4

285 2 02 30022 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 215 520,7 242 079,1 273 184,3

283 2 02 30024 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации (на организацию работы комиссий
по делам  несовершеннолетних и защите их прав)

1 505,8 1 505,8 1 505,8

283 2 02 30024 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации
(комплектование, учет, использование и хранение архивных документов,
отнесенных к государственной собственности ЧО)

234,7 234,7 234,7

283 2 02 30024 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации
(создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях)

102,8 102,8 102,8

283 2 02 30024 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации
(на реализацию переданных государственных полномочий в области охраны

)

391,4 391,4 391,4

283 2 02 30024 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации
(на содержание в приютах животных без владельцев)

1 066,0 1 066,0 1 066,0

285 2 02 30024 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации
(выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка)

4 101,5 4 101,5 4 101,5

285 2 02 30024 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации
(на осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и
проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках ЧО)

9 989,9 10 389,5 10 805,1

285 2 02 30024 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации
(на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству)

6 102,1 6 102,1 6 102,1

285 2 02 30024 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации (на выплату  пособия на ребенка) 58 082,8 60 406,1 62 822,3



Коды бюджетной 
классификации Наименование доходов Сумма на 2021 

год 
Сумма на 2022 

год 
Сумма на 
2023 год 

285 2 02 30024 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации
(возмещение стоимости услуг по погребению и выплата социального пособия на
погребение) 

1 916,5 1 993,2 2 072,9

285 2 02 30024 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации (на предоставление адресной
субсидии гражданам в связи с ростом платы за  коммунальные услуги)

1,4 1,4 1,4

285 2 02 30024 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации (на ежемесячные денежные
выплаты и возмещение расходов, связанных с проездом к местам захоронения)

9 287,5 9 287,5 9 287,5

285 2 02 30024 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации
(на ежемесячную денежную выплату на оплату жилья и коммунальных услуг
многодетной семье)

23 851,0 24 805,0 25 797,2

285 2 02 30024 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации (на обеспечение мер социальной
поддержки ветеранов труда и тружеников тыла)

190 856,3 198 490,6 206 430,2

285 2 02 30024 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации
(на обеспечение мер социальной поддержки граждан, имеющих звание "Ветеран
труда ЧО") (ежемесячная денежная выплата ВТ ЧО)

129 767,1 134 957,8 140 356,1

285 2 02 30024 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов РФ (на социальную поддержку детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, находящихся в МОУ для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей)

73 755,1 74 143,2 74 547,0

285 2 02 30024 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации (на обеспечение дополнительных
мер соцзащиты ветеранов в ЧО)(компенсация расходов на оплату жилых
помещений и коммунальных услуг)

353,8 367,9 382,6



Коды бюджетной 
классификации Наименование доходов Сумма на 2021 

год 
Сумма на 2022 

год 
Сумма на 
2023 год 

285 2 02 30024 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации (на обеспечение дополнительных
мер соцзащиты ветеранов в ЧО) (компенсационные выплаты за пользование
услугами связи)

19,8 19,8 19,8

285 2 02 30024 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации (реализация переданных
государственных полномочий по социальному  обслуживанию граждан)

81 367,8 81 485,9 81 608,7

285 2 02 30024 04 0000 150

Распределение субвенций местным бюджетам на реализацию переданных
государственных полномочий по назначению государственной социальной
помощи, в том числе на основании социального контракта на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов

4,9 4,9 4,9

288 2 02 30024 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации (на организацию предоставления
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся,
испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных
программ, своем развитии и социальной адаптации)

3 287,0 3 287,0 3 287,0

288 2 02 30024 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации (на обеспечение госгарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования в МОО для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обеспечение
дополнительного образования детей в МОО для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья)

41 433,9 41 433,9 41 433,9

288 2 02 30024 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации (на обеспечение госгарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования в МОО,
обеспечение дополнительного образования детей в МОО)

844 805,6 844 805,6 844 805,6



Коды бюджетной 
классификации Наименование доходов Сумма на 2021 

год 
Сумма на 2022 

год 
Сумма на 
2023 год 

288 2 02 30024 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации (обеспечение госгарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в МДОО)

566 873,7 565 575,9 565 140,0

288 2 02 30024 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации (на компенсацию затрат
родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации

36 466,6 36 466,6 36 466,6

285 2 02 30027 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна
и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному
родителю

102 478,0 103 869,3 105 083,4

288 2 02 30029 04 0000 150

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

33 588,7 33 588,7 33 588,7

283 2 02 35082 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 53 384,9 52 817,4 52 817,4

283 2 02 35120 04 0000 150

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

23,4 138,6 9,5

285 2 02 35137 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных
полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер
социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

1 880,9 1 880,9 1 880,9

285 2 02 35220 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного
полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"

15 165,1 15 771,7 16 402,6

285 2 02 35250 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных
услуг отдельным категориям граждан 100 774,6 100 744,3 100 744,3

285 2 02 35280 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выплату инвалидам компенсаций
страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств 

72,6 72,6 72,6

285 2 02 35380 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов 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) 

85 653,8 88 810,5 92 640,0



Коды бюджетной 
классификации Наименование доходов Сумма на 2021 

год 
Сумма на 2022 

год 
Сумма на 
2023 год 

285 2 02 35462 04 0000 150 

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям
граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме

25 363,1 26 542,7 28 017,3

283 2 02 35930 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов
гражданского состояния 4 958,4 5 109,5 4 176,1

283 2 02 39999 04 0000 150

Прочие субвенции бюджетам городских округов (по установлению
необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирном доме)

149,6 149,6 149,6

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 78 862,6 77 464,7 77 914,7

285 2 02 49999 04 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
на приобретение технических средств реабилитации для пунктов проката в
муниципальных учреждениях социальной защиты населения на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов

128,0 0,0 350,0

285 2 02 49999 04 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
на организацию обучения инвалидов навыкам передвижения на колясках
активного типа и прогулочных креслах-колясках муниципальными
учреждениями социальной защиты населения на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов

0,0 0,0 100,0



Приложение 8
к Решению Собрания
депутатов Миасского 
городского округа
от 25.12.2020 г. № 4

(тыс.рублей)

Наименование
Сумма на                         
2021 год

Срок погашения Сумма на                                
2022 год

Срок 
погашения

Сумма на                                      
2023 год

Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских округов в валюте РФ, в том числе

0,0 -40 000,0 0,0

привлечение 40 000,0 до 25.07.2022г.

погашение 40 000,0 40 000,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной  
системы Российской Федерации, в том числе 0,0 0,0 0,0

привлечение

погашение 0,0

ИТОГО заимствований, в том числе 40 000,0 -40 000,0  - 0,0

привлечение 40 000,0 0,0 0,0

погашение 0,0 40 000,0 0,0

Программа муниципальных внутренних заимствований на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов

Источники внутренних заимствований



Приложение 9
к решению Собрания
депутатов Миасского 
городского округа
от 25.12.2020 г. № 4

(тыс. рублей)

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов 26 000,0 -40 000,0 0,0

01 02 00 00 00 0000 000
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской
Федерации 0,0 -40 000,0 0,0

01 02 00 00 00 0000 700
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации 40 000,0 0,0 0,0

01 02 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами
городских округов в валюте Российской Федерации 40 000,0

01 02 00 00 00 0000 800
Погашение кредитов, предоставленных кредитными
организациями в валюте Российской Федерации 40 000,0 40 000,0 0,0

01 02 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских округов кредитов от
кредитных организаций в валюте Российской Федерации 40 000,0 40 000,0

01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации 0,0 0,0 0,0

01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0,0 0,0 0,0

01 03 01 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации

0,0 0,0 0,0

01 03 01 00 04 0000 810

Погашение бюджетами городских округов кредитов из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации

01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджетов 26 000,0 0,0 0,0

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 26 000,0 0,0 0,0

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 26 000,0 0,0 0,0

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 26 000,0 0,0 0,0

01 05 02 01 04 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
городских округов 26 000,0

01 06 00 00 00 0000 000
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов
бюджетов

0,0 0,0 0,0

01 06 10 00 00 0000 000
Операции по управлению остатками средств на единых счетах
бюджетов

2023 год

Источники 
внутреннего финансирования дефицита бюджета Миасского  городского округа 

на 2021 год  и на  плановый период 2022-2023 годов

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование источника средств 2021 год 2022 год



Приложение  5
к решению Собрания
депутатов Миасского 
городского округа
от 25.12.2020 г. № 4

(тыс.рублей)

Наименование Целевая статья
Группа 

вида 
расходов

Раздел Подразд
ел  2021 год       2022 год       2023 год      

Государственная программа Челябинской области "Развитие
образования в Челябинской области" 03 0 00 00000 36 466,6 36 466,6 36 466,6

Подпрограмма "Обеспечение доступного качественного общего и
дополнительного образования" 03 1 00 00000 36 466,6 36 466,6 36 466,6

Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов
в части организации обучения по основным общеобразовательным
программам на дому

03 1 00 03020 36 466,6 36 466,6 36 466,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 1 00 03020 300 10 03 36 466,6 36 466,6 36 466,6

Государственная программа Челябинской области "Поддержка и
развитие дошкольного образования в Челябинской области" 04 0 00 00000 33 588,7 33 588,7 33 588,7

Подпрограмма "Финансовое обеспечение развития дошкольного
образования" 04 1 00 00000 33 588,7 33 588,7 33 588,7

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного
образования, расположенных на территории Челябинской области

04 1 00 04050 33 588,7 33 588,7 33 588,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 1 00 04050 300 10 04 33 588,7 33 588,7 33 588,7

Государственная программа Челябинской области "Развитие
социальной защиты населения в Челябинской области" 28 0 00 00000 1 165 202,6 1 215 535,4 1 271 959,1

Подпрограмма "Дети Южного Урала" 28 1 00 00000 354 024,3 362 237,7 371 093,5

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, находящихся в муниципальных организациях для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей

28 1 00 28100 73 755,1 74 143,2 74 547,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

28 1 00 28100 100 10 04 53 108,0 53 108,0 53 108,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 28 1 00 28100 200 07 05 0,0 0,0 0,0

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам, муниципальным программам Миасского городского округа и 
непрограммным  направлениям деятельности),  группам видов расходов бюджетов, разделам и подразделам  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов



(тыс.рублей)

Наименование Целевая статья
Группа 

вида 
расходов

Раздел Подразд
ел  2021 год       2022 год       2023 год      

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 28 1 00 28100 200 10 04 19 932,1 20 322,2 20 728,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 28 1 00 28100 200 10 04 54,1 54,1 54,1

Иные бюджетные ассигнования 28 1 00 28100 800 10 04 660,9 658,9 656,9

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 28 1 00 28110 6 102,1 6 102,1 6 102,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

28 1 00 28110 100 10 06 5 522,7 5 522,7 5 522,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 28 1 00 28110 200 10 06 579,4 579,4 579,4

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также
вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в соответствии с
Законом Челябинской области "О мерах социальной поддержки детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении,
причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной
семье"

28 1 00 28140 102 478,0 103 869,3 105 083,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 28 1 00 28140 200 10 04 1 514,1 1 534,7 1 552,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 28 1 00 28140 300 10 04 100 963,9 102 334,6 103 530,8

Пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области "О
пособии на ребенка" 28 1 00 28190 58 082,8 60 406,1 62 822,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 28 1 00 28190 200 10 04 862,9 897,5 933,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 28 1 00 28190 300 10 04 57 219,9 59 508,6 61 889,0

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и коммунальных услуг
многодетной семье в соответствии с Законом Челябинской области "О
статусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи
в Челябинской области"

28 1 00 28220 23 851,0 24 805,0 25 797,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 28 1 00 28220 200 10 04 355,1 369,2 384,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 28 1 00 28220 300 10 04 23 495,9 24 435,8 25 413,2

Региональный  проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" 28 1 Р1 00000 4 101,5 4 101,5 4 101,5

Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка в
соответствии с Законом Челябинской области "Об областном
единовременном пособии при рождении ребенка"

28 1 Р1 28180 4 101,5 4 101,5 4 101,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 28 1 Р1 28180 200 10 04 61,5 61,5 61,5



(тыс.рублей)

Наименование Целевая статья
Группа 

вида 
расходов

Раздел Подразд
ел  2021 год       2022 год       2023 год      

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 28 1 Р1 28180 300 10 04 4 040,0 4 040,0 4 040,0

Реализация полномочий Российской Федерации по выплате
государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией
организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими
лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-

ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"

28 1 00 53800 85 653,8 88 810,5 92 640,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 28 1 00 53800 200 10 03 34,0 35,5 36,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 28 1 00 53800 300 10 03 85 619,8 88 775,0 92 603,2

Подпрограмма "Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и
иных категорий граждан" 28 2 00 00000 710 727,5 752 728,8 800 173,9

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской
области "О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской области"
(ветераны труда и труженики тыла)

28 2 00 28300 190 856,3 198 490,6 206 430,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 28 2 00 28300 200 10 03 2 843,3 2 957,1 3 075,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 28 2 00 28300 300 10 03 188 013,0 195 533,5 203 354,8

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской
области "О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий в
Челябинской области"

28 2 00 28310 9 753,3 10 124,9 10 511,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 28 2 00 28310 200 10 03 145,3 150,9 156,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 28 2 00 28310 300 10 03 9 608,0 9 974,0 10 354,9

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской
области "О звании "Ветеран труда Челябинской области" 28 2 00 28320 129 767,1 134 957,8 140 356,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 28 2 00 28320 200 10 03 1 930,6 2 007,8 2 088,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 28 2 00 28320 300 10 03 127 836,5 132 950,0 138 267,9

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг
в соответствии с Законом Челябинской области "О дополнительных мерах
социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской
области"

28 2 00 28330 353,8 367,9 382,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 28 2 00 28330 200 10 03 5,4 5,6 5,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 28 2 00 28330 300 10 03 348,4 362,3 376,8



(тыс.рублей)

Наименование Целевая статья
Группа 

вида 
расходов

Раздел Подразд
ел  2021 год       2022 год       2023 год      

Компенсационные выплаты за пользование услугами связи в соответствии с
Законом Челябинской области "О дополнительных мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области"

28 2 00 28340 19,8 19,8 19,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 28 2 00 28340 200 10 03 0,3 0,3 0,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 28 2 00 28340 300 10 03 19,5 19,5 19,5

Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме в соответствии с Законом Челябинской
области "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан в Челябинской области"

28 2 00 28350 7 592,6 10 094,5 11 569,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 28 2 00 28350 200 10 03 742,0 776,5 819,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 28 2 00 28350 300 10 03 6 850,6 9 318,0 10 749,4

Расходы на осуществление органами местного самоуправления переданных
государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий 28 2 00 28370 210 865,6 237 424,0 268 529,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 28 2 00 28370 200 10 03 3 139,3 3 534,7 3 997,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 28 2 00 28370 300 10 03 207 726,3 233 889,3 264 531,4

Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и
проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках
Челябинской области

28 2 00 28380 9 989,9 10 389,5 10 805,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 28 2 00 28380 200 10 03 52,2 54,3 56,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 28 2 00 28380 300 10 03 9 382,4 9 734,1 10 091,7

Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 28 2 00 28380 600 10 03 555,3 601,1 657,1

Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата социального
пособия на погребение в соответствии с Законом Челябинской области "О
возмещении стоимости услуг по погребению и выплате социального
пособия на погребение"

28 2 00 28390 1 916,5 1 993,2 2 072,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 28 2 00 28390 200 10 03 33,9 35,2 36,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 28 2 00 28390 300 10 03 1 882,6 1 958,0 2 036,2

Адресная субсидия гражданам в связи с ростом платы за коммунальные
услуги 28 2 00 28400 1,4 1,4 1,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 28 2 00 28400 200 10 03 0,1 0,1 0,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 28 2 00 28400 300 10 03 1,3 1,3 1,3
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Меры социальной поддержки в соответствии с Законом Челябинской
области "О дополнительных мерах социальной поддержки детей погибших
участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц"
(ежемесячное социальное пособие и возмещение расходов, связанных с
проездом к местам захоронения)

28 2 00 28410 9 287,5 9 287,5 9 287,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 28 2 00 28410 200 10 03 106,2 106,2 106,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 28 2 00 28410 300 10 03 9 181,3 9 181,3 9 181,3

Реализация переданных государственных полномочий по назначению
государственной социальной помощи отдельным категориям граждан, в том
числе на основании социального контракта 

28 2 00 28540 4,9 4,9 4,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 28 2 00 28540 200 10 03 4,9 4,9 4,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 28 2 00 28430 300 10 03 0,0 0,0 0,0

Реализация полномочий Российской Федерации по предоставлению
отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию
радиации

28 2 00 51370 1 880,9 1 880,9 1 880,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 28 2 00 51370 200 10 03 27,9 27,9 27,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 28 2 00 51370 300 10 03 1 853,0 1 853,0 1 853,0

Реализация полномочий Российской Федерации по осуществлению
ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком
"Почетный донор России"

28 2 00 52200 15 165,1 15 771,7 16 402,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 28 2 00 52200 200 10 03 230,5 239,7 249,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 28 2 00 52200 300 10 03 14 934,6 15 532,0 16 153,3

Реализация полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан 28 2 00 52500 100 774,6 100 744,3 100 744,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 28 2 00 52500 200 07 05 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 28 2 00 52500 200 10 03 2 069,7 2 069,1 2 069,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 28 2 00 52500 300 10 03 98 704,9 98 675,2 98 675,2

Реализация полномочий Российской Федерации по выплате инвалидам
компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств в
соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года №40-ФЗ "Об
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств"

28 2 00 52800 72,6 72,6 72,6
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 28 2 00 52800 200 10 03 1,1 1,1 1,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 28 2 00 52800 300 10 03 71,5 71,5 71,5

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 28 2 00 R4620 17 770,5 16 448,2 16 448,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 28 2 00 R4620 300 10 03 17 770,5 16 448,2 16 448,2

Расходы на осуществление Управлением социальной защиты населения
Администрации Миасского городского округа переданных государственных
полномочий по содержанию отдела жилищных субсидий  

28 2 01 00000 4 655,1 4 655,1 4 655,1

Расходы на осуществление органами местного самоуправления переданных
государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий 28 2 01 28370 4 655,1 4 655,1 4 655,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

28 2 01 28370 100 10 06 4 020,3 4 020,3 4 020,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 28 2 01 28370 200 10 06 634,8 634,8 634,8

Подпрограмма "Функционирование системы социального обслуживания и
социальной поддержки отдельных категорий граждан" 28 4 00 00000 100 450,8 100 568,9 100 691,7

Организация работы органов управления социальной защиты населения
муниципальных образований 28 4 00 28080 19 083,0 19 083,0 19 083,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

28 4 00 28080 100 10 06 19 083,0 19 083,0 19 083,0

Реализация переданных государственных полномочий по социальному
обслуживанию граждан 28 4 00 28000 81 367,8 81 485,9 81 608,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

28 4 00 28000 100 10 02 71 029,8 71 029,8 71 029,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 28 4 00 28000 200 07 05 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 28 4 00 28000 200 10 02 10 113,6 10 236,1 10 364,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 28 4 00 28000 300 10 02 0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 28 4 00 28000 800 10 02 224,4 220,0 214,8
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Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании
Миасский городской округ"

46 0 00 00000 1 350,0 1 000,0 1 000,0

Расходы на реализацию отраслевых мероприятий 46 0 07 00000 1 350,0 1 000,0 1 000,0

Реализация муниципальных программ развития малого и среднего
предпринимательства 46 0 07 73120 1 350,0 1 000,0 1 000,0

Иные бюджетные ассигнования 46 0 07 73120 200 04 12 1 350,0 1 000,0 1 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг

46 0 55 70000 0,0 0,0 0,0

Мероприятия по содействию в развитии малому и среднему
предпринимательству 46 0 55 73120 0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 46 0 55 73120 800 04 12 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Формирование благоприятного
инвестиционного климата»

47 0 00 00000 4 100,0 3 500,0 3 850,0

Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным
управлением 47 0 00 23000 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 47 0 00 23000 200 04 12 0,0 0,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений) 47 0 14 00000 3 800,0 3 450,0 3 800,0

Субсидия в виде имущественного взноса автономной некоммерческой
организации "Агентство инвестиционного развития МГО" 47 0 14 73121 3 800,0 3 450,0 3 800,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 47 0 14 73121 600 04 12 3 800,0 3 450,0 3 800,0

Подпрограмма "Развитие туризма в Миасском городском округе" 47 1 00 00000 300,0 50,0 50,0

Расходы на реализацию отраслевых мероприятий 47 1 07 00000 300,0 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 47 1 07 00000 200 04 12 300,0 50,0 50,0

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в
Миасском городском округе " 48 0 00 00000 391,4 391,4 391,4

Реализация переданных государственных полномочий в области охраны
труда 48 0 00 67040 391,4 391,4 391,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

48 0 00 67040 100 01 04 381,9 381,9 381,9
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 48 0 00 67040 200 01 04 9,5 9,5 9,5

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в
Администрации Миасского городского округа" 49 0 00 00000 150,0 150,0 150,0

Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным
управлением 49 0 00 23000 150,0 150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

49 0 00 23000 200 01 13 150,0 150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 49 0 00 23000 200 07 05 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности
Администрации МГО " 50 0 00 00000 159 530,7 148 277,3 154 677,3

Глава муниципального образования 50 0 00 20300 3 308,6 3 308,6 3 308,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

50 0 00 20300 100 01 02 3 308,6 3 308,6 3 308,6

Центральный аппарат 50 0 00 20401 123 457,5 122 020,2 122 020,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

50 0 00 20401 100 01 04 123 365,4 121 928,1 121 928,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 50 0 00 20401 200 01 04 92,1 92,1 92,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 50 0 00 20401 300 01 04 0,0 0,0 0,0

Транспортное обеспечение органов местного самоуправления 50 0 00 22010 5 799,4 5 799,4 5 799,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 50 0 00 22010 200 01 13 5 717,8 5 717,8 5 717,8

Иные бюджетные ассигнования 50 0 00 22010 800 01 13 81,6 81,6 81,6

Эксплуатация оборудования, помещений, зданий органами местного
самоуправления 50 0 00 22020 13 367,6 8 647,6 13 367,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 50 0 00 22020 200 01 13 13 367,6 8 647,6 13 367,6

Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным
управлением 50 0 00 23000 13 597,6 8 501,5 10 181,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 50 0 00 23000 200 01 13 10 096,1 5 000,0 6 680,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 50 0 00 23000 200 07 05 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 50 0 00 23000 300 01 13 600,0 600,0 600,0
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Иные бюджетные ассигнования 50 0 00 23000 800 01 13 2 901,5 2 901,5 2 901,5

Муниципальная программа "Благоустройство на территории
Миасского городского округа" 51 0 00 00000 30 021,0 27 066,0 27 066,0

Расходы на реализацию отраслевых мероприятий 51 0 07 00000 28 955,0 26 000,0 26 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 51 0 07 00000 200 04 09 400,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 51 0 07 00000 200 05 03 28 555,0 26 000,0 26 000,0

Осуществление органами местного самоуправления переданных
государственных полномочий по организации мероприятий при
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев

51 0 07 61080 1 066,0 1 066,0 1 066,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 51 0 07 61080 200 05 03 1 066,0 1 066,0 1 066,0

Муниципальная программа "Организация функционирования
объектов коммунальной инфраструктуры Миасского городского
округа"

52 0 00 00000 1 510,5 0,0 0,0

Расходы на реализацию отраслевых мероприятий 52 0 07 00000 1 510,5 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 52 0 07 00000 200 05 02 1 510,5 0,0 0,0

Муниципальная программа "Организация ритуальных услуг и
содержание мест захоронений на территории Миасского городского
округа"

54 0 00 00000 3 900,0 2 300,0 2 300,0

Расходы на реализацию отраслевых мероприятий 54 0 07 00000 3 900,0 2 300,0 2 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 54 0 07 00000 200 05 02 1 500,0 1 500,0 1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 54 0 07 00000 200 05 03 2 400,0 800,0 800,0

Муниципальная программа "Развитие общественного транспорта в
Миасском городском округе" 55 0 00 00000 102 233,3 118 095,6 126 845,8

Расходы на реализацию отраслевых мероприятий 55 0 07 00000 1 440,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 55 0 07 00000 200 04 08 1 440,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг

55 0 55 00000 100 793,3 118 095,6 126 845,8

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 55 0 55 73130 49 297,1 50 163,3 51 870,5

Иные бюджетные ассигнования 55 0 55 73130 800 04 08 49 297,1 50 163,3 51 870,5

Отдельные мероприятия в других видах транспорта 55 0 55 73170 51 496,2 67 932,3 74 975,3

Иные бюджетные ассигнования 55 0 55 73170 800 04 08 51 496,2 67 932,3 74 975,3
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Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного
движения на территории Миасского городского округа" 56 0 00 00000 38 286,0 21 100,0 21 100,0

Расходы на реализацию отраслевых мероприятий 56 0 07 00000 8 331,0 6 100,0 6 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 56 0 07 00000 200 04 09 8 331,0 6 100,0 6 100,0

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения за счет областного и местного бюджетов 56 0 07 S6050 29 955,0 15 000,0 15 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 56 0 07 S6050 200 04 09 29 955,0 15 000,0 15 000,0

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения Миасского городского округа " 57 0 00 00000 23 174,8 21 001,6 22 371,6

Подпрограмма "Организация мероприятий в области гражданской обороны,
чрезвычайных ситуаций и содержание МКУ "Управление ГОЧС"" 57 1 00 00000 21 527,6 20 514,4 21 445,1

Расходы на реализацию отраслевых мероприятий 57 1 07 00000 1 212,4 281,7 1 212,4

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий 57 1 07 18100 1 170,0 239,3 1 170,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 57 1 07 18100 200 03 10 1 170,0 239,3 1 170,0

Мероприятия в области подготовки населения и организаций к действиям в
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 57 1 07 19100 42,4 42,4 42,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 57 1 07 19100 200 03 09 42,4 42,4 42,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных
учреждений 57 1 99 00000 20 315,2 20 232,7 20 232,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

57 1 99 00000 100 03 09 16 959,6 16 959,6 16 959,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 57 1 99 00000 200 03 09 3 300,6 3 218,1 3 218,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 57 1 99 00000 200 07 05 0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 57 1 99 00000 800 03 09 55,0 55,0 55,0

Подпрограмма "Защита населения и территории Миасского городского
округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах"

57 2 00 00000 1 235,0 75,0 514,3

Расходы на реализацию отраслевых мероприятий 57 2 07 00000 1 235,0 75,0 514,3
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Мероприятия в области подготовки населения и организаций к действиям в
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 57 2 07 19100 1 235,0 75,0 514,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 57 2 07 19100 200 03 10 1 235,0 75,0 514,3

Подпрограмма "Создание комплексной системы экстренного оповещения
населения Миасского городского округа" 57 3 00 00000 412,2 412,2 412,2

Расходы на реализацию отраслевых мероприятий 57 3 07 00000 412,2 412,2 412,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 57 3 07 10000 200 03 10 412,2 412,2 412,2

Муниципальная программа "Формирование современной городской
среды  на территории Миасского городского округа на 2018-2024 годы" 58 0 00 00000 84 568,1 135 095,4 135 095,4

Расходы на реализацию отраслевых мероприятий 58 0 07 00000 37 113,0 72 082,9 72 082,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 58 0 07 00000 200 04 09 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 58 0 07 00000 200 05 03 1 070,5 0,0 0,0

################################################################## 58 0 07 S9600 36 042,5 72 082,9 72 082,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 58 0 07 S9600 200 05 03 36 042,5 72 082,9 72 082,9

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 58 0 F2 00000 47 455,1 63 012,5 63 012,5

Реализация программ формирования современной городской среды 58 0 F2 55550 47 455,1 63 012,5 63 012,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 58 0 F2 55550 200 05 03 47 455,1 63 012,5 63 012,5

Реализация программ формирования современной городской среды
(софинансирование) 58 0 F2 L5550 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 58 0 F2 L5550 200 05 03 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие улично-дорожной сети
Миасского городского округа в Миасском городском округе" 59 0 00 00000 270 295,7 173 405,1 172 614,9

Расходы на реализацию отраслевых мероприятий 59 0 07 00000 177 138,8 173 405,1 172 614,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 59 0 07 00000 200 04 09 92 528,3 89 600,0 89 600,0

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения за счет областного и местного бюджетов 59 0 07 S6050 84 610,5 83 805,1 83 014,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 59 0 07 S6050 200 04 09 84 610,5 83 805,1 83 014,9

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной собственности 59 0 13 00000 93 156,9 0,0 0,0
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности 59 0 13 00000 400 04 09 12 268,5 0,0 0,0

Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования
местного значения в целях развития внутреннего и въездного туризма 59 0 13 L3841 80 888,4 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности 59 0 13 L3841 400 04 09 80 888,4 0,0 0,0

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным
жильем граждан Российской Федерации на территории Миасского
городского округа"

60 0 00 00000 62 578,7 65 432,5 65 369,5

Подпрограмма "Подготовка земельных участков для освоения в целях
жилищного строительства" 60 1 00 00000 2 000,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной собственности 60 1 13 00000 2 000,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности 60 1 13 00000 400 05 05 2 000,0 0,0 0,0

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" 60 2 00 00000 48 497,0 63 403,8 63 403,8

Расходы на реализацию отраслевых мероприятий 60 2 07 00000 0,0 23 355,8 23 355,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 60 2 07 00000 200 05 02 0,0 0,0 0,0

################################################################## 60 2 07 14060 0,0 23 355,8 23 355,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 60 2 07 14060 200 05 02 0,0 23 355,8 23 355,8

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной собственности) 60 2 13 00000 48 497,0 40 048,0 40 048,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности 60 2 13 00000 400 05 02 500,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности 60 2 13 00000 400 05 05 440,0 0,0 0,0

Строительство газопроводов и газовых сетей 60 2 13 14050 47 557,0 40 048,0 40 048,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности 60 2 13 14050 400 05 05 47 557,0 40 048,0 40 048,0

Подпрограмма "Оказание молодым семьям государственной поддержки для
улучшения жилищных условий" 60 3 00 00000 12 081,7 2 028,7 1 965,7

Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных
выплат на приобретение (строительство) жилья  60 3 00 L4970 12 081,7 2 028,7 1 965,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 60 3 00 L4970 300 10 04 12 081,7 2 028,7 1 965,7

Муниципальная программа "Капитальное строительство на
территории Миасского городского округа" 61 0 00 00000 12 586,2 6 786,2 6 786,2
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Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной собственности 61 0 13 00000 5 800,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности 61 0 13 00000 400 05 05 5 000,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности 61 0 13 00000 400 11 01 800,0 0,0 0,0

Подпрограмма "Организация и осуществление деятельности МКУ "Комитет
по строительству"" 61 1 00 00000 6 786,2 6 786,2 6 786,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных
учреждений 61 1 99 00000 6 786,2 6 786,2 6 786,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

61 1 99 00000 100 04 12 5 702,5 5 702,5 5 702,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 61 1 99 00000 200 04 12 1 062,6 1 062,6 1 062,6

Иные бюджетные ассигнования 61 1 99 00000 800 04 12 21,1 21,1 21,1

Муниципальная программа «Организация и проведение работ по
управлению, владению, пользованию и распоряжению земельными
участками на территории Миасского городского округа»

62 0 00 00000 12 117,4 1 800,0 3 200,0

Проведение работ по описанию местоположения границ населенных
пунктов Челябинской области  за счет средств местного бюджета 62 0 07 S9320 50,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 62 0 07 S9320 200 04 12 50,0 0,0 0,0

Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных
зон за счет средств местного бюджета 62 0 00 S9330 500,0 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 62 0 00 S9330 200 04 12 500,0 500,0 500,0

Расходы на реализацию отраслевых мероприятий 62 0 07 00000 11 617,4 1 300,0 2 700,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 62 0 07 00000 200 04 12 11 567,4 1 300,0 2 700,0

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на
территории МГО" 63 0 00 00000 17 683,6 12 587,4 18 451,4

Расходы на реализацию отраслевых мероприятий 63 0 07 00000 2 332,9 1 589,6 2 333,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

63 0 07 10000 100 06 05 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 63 0 07 10000 200 06 05 2 332,9 1 589,6 2 333,6
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Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных
учреждений 63 0 99 00000 8 510,7 7 157,8 7 157,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

63 0 99 00000 100 06 03 6 086,5 6 086,5 6 086,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 63 0 99 00000 200 06 03 2 298,7 988,6 988,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 63 0 99 00000 200 07 05 0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 63 0 99 00000 800 06 03 125,5 82,7 82,7

Региональный  проект "Чистая страна" 63 0 G1 00000 6 840,0 3 840,0 8 960,0

Рекультивация земельных участков, нарушенных размещением твердых
коммунальных отходов, и ликвидация объектов накопленного
экологического вреда в рамках Государственной программы Челябинской
области «Охрана окружающей среды Челябинской области»

63 0 G1 S3030 6 840,0 3 840,0 8 960,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 63 0 G1 S3030 200 06 05 6 840,0 3 840,0 8 960,0

Муниципальная программа "Повышение эффективности
использования муниципального имущества в Миасском городском
округе"

64 0 00 00000 17 440,5 12 622,5 15 172,5

Подпрограмма "Организация и проведение работ по управлению, владению,
пользованию и распоряжению муниципальным имуществом на территории
Миасского городского округа"

64 1 00 00000 16 340,5 11 522,5 14 072,5

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по
муниципальной собственности 64 1 00 22030 16 340,5 11 522,5 14 072,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

64 1 00 22030 200 01 13 12 677,2 8 609,2 11 159,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 64 1 00 22030 200 05 02 1 904,1 1 904,1 1 904,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 64 1 00 22030 200 05 03 1 739,2 989,2 989,2

Иные бюджетные ассигнования 64 1 00 22030 800 01 13 20,0 20,0 20,0

Подпрограмма "Создание и управление организациями, учредителем
которых выступает МО "МГО"" 64 2 00 00000 1 100,0 1 100,0 1 100,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по
муниципальной собственности 64 2 00 22030 1 100,0 1 100,0 1 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

64 2 00 22030 200 01 13 640,0 640,0 640,0



(тыс.рублей)

Наименование Целевая статья
Группа 

вида 
расходов

Раздел Подразд
ел  2021 год       2022 год       2023 год      

Иные бюджетные ассигнования 64 2 00 22030 800 01 13 460,0 460,0 460,0

Муниципальная программа "Формирование и использование
муниципального жилищного фонда МГО"

65 0 00 00000 181 329,1 119 057,4 384 232,8

Подпрограмма " Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в
МГО" 65 1 00 00000 125 853,6 66 240,0 331 415,4

Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного
для проживания жилищного фонда» 65 1 F3 00000 125 603,6 66 240,0 331 415,4

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда за счет средств Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства

65 1 F3 67483 100 382,5 52 912,0 265 052,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности 65 1 F3 67483 400 100 382,5 52 912,0 265 052,3

На обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда 65 1 F3 67484 25 095,6 13 228,0 66 263,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности 65 1 F3 67484 400 05 01 25 095,6 13 228,0 66 263,1

На обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда за счет средств местного бюджета 65 1 F3 6748S 125,5 100,0 100,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности 65 1 F3 6748S 400 05 01 125,5 100,0 100,0

Расходы на реализацию отраслевых мероприятий 65 1 07 00000 250,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 65 1 07 00000 200 05 01 250,0 0,0 0,0

Подпрограмма "Обеспечение проживающих в Миасском городском округе и
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан, которые
страдают хроническими заболеваниями, перечень которых утвержден
постановлением Правительства РФ от 16.06.2006 г. №378, жилыми
помещениями, на основании судебных решений" 

65 2 00 00000 2 090,6 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной
собственности 65 2 00 00000 400 10 06 2 090,6 0,0 0,0

Подпрограмма "Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, жилых помещений по договорам найма
специализированных жилых помещений на территории Миасского
городского округа"

65 4 00 00000 53 384,9 52 817,4 52 817,4

################################################################## 65 4 00 28130 25 010,8 24 443,3 24 443,3

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной
собственности 65 4 00 28130 400 10 04 25 010,8 24 443,3 24 443,3
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Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений

65 4 00 R0820 28 374,1 28 374,1 28 374,1

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной
собственности 65 4 00 R0820 400 10 04 28 374,1 28 374,1 28 374,1

Муниципальная программа "Профилактика и противодействие
проявлениям экстремизма в Миасском городском округе" 66 0 00 00000 78,0 78,0 78,0

Расходы на реализацию отраслевых мероприятий 66 0 07 00000 78,0 78,0 78,0

Расходы в области образования и культуры 66 0 07 40000 78,0 78,0 78,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 66 0 07 40000 200 07 07 78,0 78,0 78,0

Муниципальная программа "Сохранение, использование и
популяризация историко-культурного наследия и объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся
в собственности Миасского городского округа"

67 0 00 00000 100,0 0,0 0,0

Расходы на реализацию отраслевых мероприятий 67 0 07 00000 100,0 0,0 0,0

Расходы в области культуры 67 0 07 45300 100,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 67 0 07 45300 200 08 01 100,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Противодействие злоупотреблению
наркотическими средствами и их незаконному обороту в Миасском
городском округе"

68 0 00 00000 78,5 78,5 78,5

Расходы на реализацию отраслевых мероприятий 68 0 07 00000 78,5 78,5 78,5

Расходы в области образования и культуры 68 0 07 40000 78,5 78,5 78,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 68 0 07 40000 200 07 07 78,5 78,5 78,5

Муниципальная программа "Развитие культуры в Миасском
городском округе" 69 0 00 00000 282 594,1 260 008,2 281 573,5

Подпрограмма "Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы" 69 1 00 00000 63 109,2 63 109,2 63 109,2

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных
(государственных) услуг (выполнение работ)

69 1 10 00000 42 446,1 42 446,1 42 446,1

Дворцы, дома культуры 69 1 10 44000 42 446,1 42 446,1 42 446,1

Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 69 1 10 44000 600 08 01 42 446,1 42 446,1 42 446,1

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 69 1 20 00000 0,0 0,0 0,0

Другие субсидии бюджетным и автономным организациям на иные цели 69 1 24 44000 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 69 1 24 44000 600 08 01 0,0 0,0 0,0
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Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных
учреждений 69 1 99 00000 20 663,1 20 663,1 20 663,1

Дворцы, дома культуры 69 1 99 44000 20 663,1 20 663,1 20 663,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

69 1 99 44000 100 08 01 17 565,9 17 565,9 17 565,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 69 1 99 44000 200 08 01 2 816,2 2 816,2 2 816,2

Иные бюджетные ассигнования 69 1 99 44000 800 08 01 281,0 281,0 281,0

Подпрограмма "Развитие художественного образования" 69 2 00 00000 89 137,2 89 137,2 89 137,2

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных
(государственных) услуг (выполнение работ)

69 2 10 00000 89 137,2 89 137,2 89 137,2

Учреждения дополнительного образования детей 69 2 10 42300 89 137,2 89 137,2 89 137,2

Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 69 2 10 42300 600 07 03 89 137,2 89 137,2 89 137,2

Подпрограмма "Организация библиотечного обслуживания населения" 69 3 00 00000 52 138,0 52 138,0 52 138,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных
учреждений 69 3 99 00000 52 138,0 52 138,0 52 138,0

Библиотеки 69 3 99 44200 52 138,0 52 138,0 52 138,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

69 3 99 44200 100 08 01 46 031,5 46 031,5 46 031,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 69 3 99 44200 200 08 01 5 648,1 5 648,1 5 648,1

Иные бюджетные ассигнования 69 3 99 44200 800 08 01 458,4 458,4 458,4

Подпрограмма "Организация деятельности городского краеведческого
музея" 69 4 00 00000 10 070,5 10 070,5 10 070,5

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных
(государственных) услуг (выполнение работ)

69 4 10 00000 10 070,5 10 070,5 10 070,5

Музей и постоянные выставки 69 4 10 44100 10 070,5 10 070,5 10 070,5

Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 69 4 10 44100 600 08 01 10 070,5 10 070,5 10 070,5

Подпрограмма "Культура. Искусство. Творчество." 69 6 00 00000 4 235,1 2 805,5 3 119,4

Расходы на реализацию отраслевых мероприятий 69 6 07 00000 4 235,1 2 805,5 3 119,4

Учреждения дополнительного образования детей 69 6 07 42300 179,6 0,0 0,0
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Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 69 6 07 42300 600 07 03 179,6 0,0 0,0

Дворцы, дома культуры 69 6 07 44000 3 305,5 2 805,5 2 969,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 69 6 07 44000 200 08 04 500,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 69 6 07 44000 600 08 04 2 805,5 2 805,5 2 969,4

Музеи и постоянные выставки 69 6 07 44100 100,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 69 6 07 44100 600 08 04 100,0 0,0 0,0

Расходы в области культуры 69 6 07 45300 650,0 0,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 69 6 07 45300 200 08 04 500,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 69 6 07 45300 300 08 04 150,0 0,0 150,0

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы учреждений
культуры" 69 7 00 00000 21 600,2 443,9 21 695,3

Расходы на реализацию отраслевых мероприятий 69 7 07 00000 6 923,4 0,0 3 233,8

Дворцы, дома культуры 69 7 07 44000 297,6 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 69 7 07 44000 200 08 01 297,6 0,0 0,0

Библиотеки 69 7 07 44200 634,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

69 7 07 44200 200 08 01 634,0 0,0 0,0

Проведение ремонтных работ, противопожарных мероприятий,
энергосберегающих мероприятий в зданиях учреждений культуры,
находящихся в муниципальной собственности, и приобретение основных
средств для муниципальных учреждений

69 7 07 68110 5 991,8 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 69 7 07 68110 600 07 03 5 991,8 0,0 0,0

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 69 7 07 L4670 0,0 0,0 3 233,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 69 7 07 L4670 200 08 01 0,0 0,0 3 233,8

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 69 7 20 00000 3 117,1 443,9 0,0

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на текущий ремонт
здания 69 7 22 00000 1 395,5 443,9 0,0

Дворцы, дома культуры 69 7 22 44000 1 395,5 443,9 0,0

Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 69 7 22 44000 600 08 01 1 395,5 443,9 0,0
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Другие субсидии бюджетным и автономным организациям на иные цели 69 7 24 00000 1 721,6 0,0 0,0

Учреждения дополнительного образования детей 69 7 24 42300 1 453,6 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 69 7 24 42300 600 07 03 1 453,6 0,0 0,0

Дворцы, дома культуры 69 7 24 44000 229,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 69 7 24 44000 600 08 01 229,0 0,0 0,0

Музей и постоянные выставки 69 7 24 44100 39,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 69 7 24 44100 600 08 01 39,0 0,0 0,0

Региональный проект "Культурная среда" 69 7 А1 00000 11 559,7 0,0 18 461,5

Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием
детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ
искусств в рамках Государственной программы Челябинской области
"Развитие культуры и туризма в Челябинской области" 

69 7 А1 5519M 11 559,7 0,0 13 421,5

Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 69 7 А1 5519M 600 07 03 11 559,7 0,0 13 421,5

Создание модельных муниципальных библиотек за счет средств областного
бюджета 69 7 A1 68090 0,0 0,0 5 040,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 69 7 A1 68090 200 08 01 0,0 0,0 5 040,0

Подпрограмма "Организация и осуществление деятельности в области
культуры" 69 8 00 00000 42 303,9 42 303,9 42 303,9

Центральный аппарат 69 8 00 20401 3 511,4 3 511,4 3 511,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

69 8 00 20401 100 08 04 3 511,2 3 511,2 3 511,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

69 8 00 20401 200 08 04 0,2 0,2 0,2

Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным
управлением

69 8 00 23000 26,6 26,6 26,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

69 8 00 23000 200 08 04 26,6 26,6 26,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных
учреждений 69 8 99 00000 38 765,9 38 765,9 38 765,9

Расходы в области культуры 69 8 99 45300 38 765,9 38 765,9 38 765,9
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

69 8 99 45300 100 08 04 37 147,7 37 147,7 37 147,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 69 8 99 45300 200 08 04 1 614,8 1 614,8 1 614,8

Иные бюджетные ассигнования 69 8 99 45300 800 08 04 3,4 3,4 3,4

Муниципальная программа "Зеленый город" 73 0 00 00000 8 518,7 0,0 0,0

Расходы на реализацию отраслевых мероприятий 73 0 07 00000 4 200,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 73 0 07 00000 200 05 03 4 200,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных
(государственных) услуг (выполнение работ)

73 0 10 00000 4 318,7 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 73 0 10 00000 600 05 03 4 318,7 0,0 0,0

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на приобретение
оборудования 73 0 23 00000 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 73 0 23 00000 600 05 03 0,0 0,0 0,0

Другие субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 73 0 24 00000 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 73 0 24 00000 600 05 03 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Чистый город" 74 0 00 00000 29 077,8 2 000,0 6 318,7

Расходы на реализацию отраслевых мероприятий 74 0 07 00000 7 933,5 2 000,0 6 318,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 74 0 07 00000 200 05 03 7 933,5 2 000,0 6 318,7

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных
(государственных) услуг (выполнение работ)

74 0 10 00000 20 966,7 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 74 0 10 00000 600 05 03 20 966,7 0,0 0,0

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на приобретение
оборудования 74 0 23 00000 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 74 0 23 00000 600 05 03 0,0 0,0 0,0

Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми
коммунальными отходами» 74 0 G2 00000 177,6 0,0 0,0
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Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов 74 0 G2 43120 177,6 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 74 0 G2 43120 200 05 03 177,6 0,0 0,0

Муниципальная программа "Светлый город" 75 0 00 00000 56 254,3 51 662,1 54 100,1

Расходы на реализацию отраслевых мероприятий 75 0 07 00000 56 254,3 51 662,1 54 100,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 75 0 07 00000 200 05 03 56 254,3 51 662,1 54 100,1

Муниципальная программа "Организация эксплуатации и текущего
ремонта гидротехнических сооружений Миасского городского округа" 76 0 00 00000 3 300,0 2 500,0 12 500,0

Расходы на реализацию отраслевых мероприятий 76 0 07 00000 3 300,0 2 500,0 2 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 76 0 07 00000 200 05 03 3 300,0 2 500,0 2 500,0

Реконструкция и капитальный ремонт гидротехнических сооружений в
целях обеспечения безопасности гидротехнических сооружений за счет
средств областного бюджета

76 0 07 43140 0,0 0,0 10 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 76 0 07 43140 200 0,0 0,0 10 000,0

Муниципальная программа "Организация содержания и текущего
ремонта объектов газоснабжения Миасского городского округа" 77 0 00 00000 3 776,8 2 776,8 2 776,8

Расходы на реализацию отраслевых мероприятий 77 0 07 00000 3 776,8 2 776,8 2 776,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 77 0 07 00000 200 3 776,8 2 776,8 2 776,8

Муниципальная программа "Содействие созданию в Миасском
городском округе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в
общеобразовательных организациях"

78 0 00 00000 3 900,0 872 600,4 10 400,4

Выкуп зданий для размещения общеобразовательных организаций 78 0 00 S1030 0,0 859 010,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности 78 0 00 S1030 400 07 02 0,0 859 010,0 0,0

Расходы на реализацию отраслевых мероприятий 78 0 07 00000 0,0 10 400,4 5 200,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 78 0 07 42100 0,0 0,0 0,0

Проведение капитального ремонта зданий муниципальных
общеобразовательных организаций 78 0 07 S1010 200 07 02 0,0 0,0 0,0

Проведение капитального ремонта зданий муниципальных
общеобразовательных организаций 78 0 07 S1010 0,0 10 400,4 5 200,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 78 0 07 S1010 200 07 02 0,0 10 400,4 5 200,2



(тыс.рублей)

Наименование Целевая статья
Группа 

вида 
расходов

Раздел Подразд
ел  2021 год       2022 год       2023 год      

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной собственности 78 0 13 00000 3 900,0 3 190,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности 78 0 13 00000 400 07 09 3 900,0 3 190,0 0,0

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 78 0 20 00000 0,0 0,0 5 200,2

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на капитальный ремонт
зданий и сооружений 78 0 21 00000 0,0 0,0 5 200,2

Проведение капитального ремонта зданий муниципальных
общеобразовательных организаций 78 0 21 S1010 0,0 0,0 5 200,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 78 0 21 S1010 600 07 02 0,0 0,0 5 200,2

Муниципальная программа "Развитие системы образования в
Миасском городском округе" 79 0 00 00000 2 630 249,3 2 540 527,8 2 555 330,3

Подпрограмма «Обеспечение реализации развития дошкольного, общего и
дополнительного образования в Миасском городском округе» 79 4 00 00000 2 543 005,8 2 469 902,1 2 468 824,5

Расходы на реализацию отраслевых мероприятий 79 4 07 00000 237 204,2 227 706,1 223 046,2

Организация отдыха и оздоровления детей 79 4 07 40044 2 882,7 2 882,7 2 882,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 79 4 07 40044 200 07 03 2 882,7 2 882,7 2 882,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 79 4 07 40044 600 07 03 0,0 0,0 0,0

Детские дошкольные учреждения 79 4 07 42000 4 671,6 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

79 4 07 42000 200 07 01 2 319,6 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 79 4 07 42000 600 07 01 2 352,0 0,0 0,0

Общеобразовательные учреждения 79 4 07 42100 5 956,0 2 630,0 2 135,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 79 4 07 42100 600 5 956,0 2 630,0 2 135,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 79 4 07 42100 200 07 02 4 318,0 2 630,0 2 135,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 79 4 07 42100 300 07 02 180,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 79 4 07 42100 600 07 02 1 458,0 0,0 0,0

Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с
нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях

79 4 07 42155 8 454,5 8 454,5 8 454,5



(тыс.рублей)

Наименование Целевая статья
Группа 

вида 
расходов

Раздел Подразд
ел  2021 год       2022 год       2023 год      

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 79 4 07 42155 200 07 02 3 010,6 3 010,6 3 010,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 79 4 07 42155 300 10 04 372,6 372,6 372,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 79 4 07 42155 600 07 02 4 721,6 4 721,6 4 721,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 79 4 07 42155 600 10 04 349,7 349,7 349,7

Учреждения дополнительного образования 79 4 07 42300 4 960,0 500,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 79 4 07 42300 600 07 03 4 960,0 500,0 0,0

Образовательные организации для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья 79 4 07 43300 87,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 79 4 07 43300 200 07 02 87,0 0,0 0,0

Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 79 4 07 48900 21,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 79 4 07 48900 200 07 09 21,0

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное
руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных
организаций, реализующих образовательные программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования, в том числе
адаптированные основные общеобразовательные программы

79 4 07 53035 78 734,6 77 464,7 77 464,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

79 4 07 53035 100 07 02 30 401,7 30 095,4 30 095,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 79 4 07 53035 600 07 02 48 332,9 47 369,3 47 369,3

Проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных,
общеобразовательных организациях, организациях дополнительного
образования (в том числе в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам) условий для получения детьми-
инвалидами качественного образования

79 4 07 L0275 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 79 4 07 L0275 200 07 01 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 79 4 07 L0275 600 07 01 0,0 0,0 0,0



(тыс.рублей)

Наименование Целевая статья
Группа 

вида 
расходов

Раздел Подразд
ел  2021 год       2022 год       2023 год      

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих
начальное общее образование в муниципальных образовательных
организациях

79 4 07 L3040 96 931,9 101 391,7 97 726,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 79 4 07 L3040 200 07 02 31 272,9 32 711,8 31 529,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 79 4 07 L3040 600 07 02 65 659,0 68 679,9 66 197,4

Организация отдыха детей в каникулярное время 79 4 07 S3010 23 812,5 23 812,5 23 812,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 79 4 07 S3010 200 07 07 23 812,5 23 812,5 23 812,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 79 4 07 S3010 600 07 07 0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 79 4 07 S3010 800 07 07 0,0 0,0 0,0

Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с
нарушением здоровья, обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях

79 4 07 S3030 8 033,5 8 033,5 8 033,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 79 4 07 S3030 200 07 02 3 497,8 3 497,8 3 497,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 79 4 07 S3030 600 07 02 4 535,7 4 535,7 4 535,7

Приобретение транспортных средств для организации перевозки
обучающихся 79 4 07 S3040 1 986,1 1 986,1 1 986,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 79 4 07 S3040 200 07 09 1 986,1 1 986,1 1 986,1

Приобретение оборудования для пищеблоков муниципальных
общеобразовательных организаций, реализующих программы начального
общего образования

79 4 07 S3230 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 79 4 07 S3230 200 07 02 0,0

Обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся
муниципальных общеобразовательных организаций, обучающихся по
программам начального общего образования 

79 4 07 S3300 15 512,2 15 389,8 15 389,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 79 4 07 S3300 200 07 02 5 083,4 5 043,3 5 043,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 79 4 07 S3300 600 07 02 10 428,8 10 346,5 10 346,5

Приобретение образовательными организациями средств защиты для
обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности 79 4 07 S3380 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 79 4 07 S3380 200 07 01 0,0 0,0 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 79 4 07 S3380 200 07 02 0,0 0,0 0,0

Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на
территории Миасского городского округа муниципальные дошкольные
образовательные организации, через предоставление компенсации части
родительской платы в рамках государственной программы "Поддержка и
развитие дошкольного образования в Челябинской области"

79 4 07 S4060 8 973,1 8 973,1 8 973,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 79 4 07 S4060 300 10 04 8 973,1 8 973,1 8 973,1

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных
(государственных) услуг (выполнение работ)

79 4 10 00000 1 661 473,8 1 650 390,3 1 659 300,1

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

79 4 10 03120 568 878,8 568 878,8 568 878,8

Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 79 4 10 03120 600 07 02 568 878,8 568 878,8 568 878,8

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях

79 4 10 04010 514 293,4 512 995,6 512 559,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 79 4 10 04010 600 07 01 514 293,4 512 995,6 512 559,7

Детские дошкольные учреждения 79 4 10 42000 290 313,0 285 226,5 290 313,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 79 4 10 42000 600 07 01 290 313,0 285 226,5 290 313,0

Общеобразовательные учреждения 79 4 10 42100 188 435,7 184 665,0 188 435,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 79 4 10 42100 600 07 02 188 435,7 184 665,0 188 435,7

Учреждения дополнительного образования 79 4 10 42300 99 552,9 98 624,4 99 112,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 79 4 10 42300 600 07 03 99 552,9 98 624,4 99 112,9

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 79 4 20 00000 2 923,3 0,0 4 223,3

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на приобретение
оборудования 79 4 23 00000 0,0 0,0 0,0

Приобретение оборудования для пищеблоков муниципальных
общеобразовательных организаций, реализующих программы начального
общего образования

79 4 23 S3230 0,0 0,0 0,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 79 4 23 S3230 600 07 02 0,0 0,0 0,0

Приобретение образовательными организациями средств защиты для
обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности 79 4 23 S3380 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 79 4 23 S3380 600 07 01 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 79 4 23 S3380 600 07 02 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 79 4 23 S3380 600 07 03 0,0 0,0 0,0

Другие субсидии бюджетным и автономным организациям на иные цели 79 4 24 00000 2 923,3 0,0 4 223,3

Детские дошкольные учреждения 79 4 24 42000 2 503,3 0,0 3 503,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 79 4 24 42000 600 07 01 2 503,3 0,0 3 503,3

Общеобразовательные учреждения 79 4 24 42100 420,0 0,0 720,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 79 4 24 42100 600 07 02 420,0 0,0 720,0

Учреждения дополнительного образования 79 4 24 42300 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 79 4 24 42300 600 07 03 0,0 0,0 0,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных
учреждений 79 4 99 00000 556 616,9 552 693,9 557 060,5

Организация предоставления психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении
основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной
адаптации

79 4 99 03070 3 287,0 3 287,0 3 287,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

79 4 99 03070 100 07 09 2 984,6 2 984,6 2 984,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 79 4 99 03070 200 07 09 302,4 302,4 302,4

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

79 4 99 03090 41 433,9 41 433,9 41 433,9
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

79 4 99 03090 100 07 02 38 895,1 38 895,1 38 895,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 79 4 99 03090 200 07 02 2 538,8 2 538,8 2 538,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 79 4 99 03090 300 10 04 0,0 0,0 0,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

79 4 99 03120 275 926,8 275 926,8 275 926,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

79 4 99 03120 100 07 02 272 774,1 272 774,1 272 774,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 79 4 99 03120 200 07 02 3 152,7 3 152,7 3 152,7

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях

79 4 99 04010 52 580,3 52 580,3 52 580,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

79 4 99 04010 100 07 01 51 700,7 51 700,7 51 700,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 79 4 99 04010 200 07 01 879,6 879,6 879,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 79 4 99 04010 300 07 01 0,0 0,0 0,0

Детские дошкольные учреждения 79 4 99 42000 43 928,7 43 172,1 44 066,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

79 4 99 42000 100 07 01 18 670,4 18 808,6 18 808,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 79 4 99 42000 200 07 01 24 234,0 23 339,2 24 234,0

Иные бюджетные ассигнования 79 4 99 42000 800 07 01 1 024,3 1 024,3 1 024,3

Общеобразовательные учреждения 79 4 99 42100 125 628,8 122 945,2 125 934,2
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

79 4 99 42100 100 07 02 64 733,0 65 394,8 65 394,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 79 4 99 42100 200 07 02 50 069,0 46 723,6 49 712,6

Иные бюджетные ассигнования 79 4 99 42100 800 07 02 10 826,8 10 826,8 10 826,8

Образовательные организации для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья 79 4 99 43300 12 537,5 12 071,9 12 537,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

79 4 99 43300 100 07 02 6 414,5 6 414,5 6 414,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 79 4 99 43300 200 07 02 4 955,1 4 489,5 4 955,1

Иные бюджетные ассигнования 79 4 99 43300 800 07 02 1 167,9 1 167,9 1 167,9

Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 79 4 99 48900 1 293,9 1 276,7 1 293,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

79 4 99 48900 100 07 09 1 175,7 1 175,7 1 175,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 79 4 99 48900 200 07 09 118,2 101,0 118,2

Региональный проект «Современная школа» 79 4 Е1 00000 1 381,9 2 960,6 1 381,9

Создание и обеспечение функционирования центров образования
естественно-научной и технологической направленностей в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности
и малых городах

79 4 Е1 51690 0,0 1 578,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 79 4 Е1 51690 200 07 02 0,0 1 578,7 0,0

Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования 79 4 Е1 S3050 1 381,9 1 381,9 1 381,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 79 4 Е1 S3050 600 07 02 1 381,9 1 381,9 1 381,9

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 79 4 Е2 00000 0,0 0,0 0,0

Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для
реализации дополнительных общеразвивающих программ всех
направленностей

79 4 Е2 54910 0,0 0,0 0,0
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Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 79 4 Е2 54910 600 07 03 0,0 0,0 0,0

Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 79 4 Е4 00000 59 593,2 12 338,7 0,0

Государственная поддержка образовательных организаций в целях
оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным,
презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках
эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и
среднего общего образования

79 4 Е4 52080 59 593,2 12 338,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 79 4 Е4 52080 200 07 02 34 053,3 6 169,4 0,0

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 79 4 Е4 52080 600 07 02 25 539,9 6 169,3 0,0

Подпрограмма "Повышение эффективности реализации молодежной
политики в Миасском городском округе" 79 5 00 00000 4 246,0 4 246,0 4 246,0

Расходы на реализацию отраслевых мероприятий 79 5 07 00000 3 932,0 3 932,0 3 932,0

Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью 79 5 07 43100 532,0 532,0 532,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

79 5 07 43100 100 07 07 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 79 5 07 43100 200 07 07 502,0 532,0 532,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 79 5 07 43100 300 07 07 30,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 79 5 07 43100 600 07 07 0,0 0,0 0,0

Организация временной трудовой занятости несовершеннолетних граждан
МГО 79 5 07 43105 3 400,0 3 400,0 3 400,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

79 5 07 43105 100 07 07 3 000,0 3 000,0 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 79 5 07 43105 200 07 07 400,0 400,0 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 79 5 07 43105 600 07 07 0,0 0,0 0,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных
учреждений 79 5 99 00000 0,0 0,0 0,0

Организации, реализующие проведение мероприятий для детей и молодежи 79 5 99 43100 0,0 0,0 0,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

79 5 99 43100 100 07 07 0,0 0,0 0,0

Региональный проект "Социальная активность" 79 5 E8 00000 314,0 314,0 314,0

Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью 79 5 E8 S1010 314,0 314,0 314,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

79 5 E8 S1010 100 07 07 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 79 5 E8 S1010 200 07 07 314,0 314,0 314,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 79 5 E8 S1010 300 07 07 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма "Сопровождение функционирования и обеспечение
безопасности организаций, подведомственных Управлению образования
Администрации МГО"

79 6 00 00000 21 888,8 6 981,4 21 762,3

Расходы на реализацию отраслевых мероприятий 79 6 07 00000 21 888,8 2 820,5 15 501,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 79 6 07 00000 200 07 01 1 210,9 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 79 6 07 00000 200 07 02 5 884,2 0,0 8 110,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 79 6 07 00000 200 07 09 29,7 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 79 6 07 00000 600 07 01 3 778,6 0,0 3 520,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 79 6 07 00000 600 07 02 10 965,4 0,0 2 800,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 79 6 07 00000 600 07 03 20,0 0,0 0,0

Проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных
общеобразовательных организациях 79 6 07 S3330 0,0 1 070,5 1 070,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 79 6 07 S3330 200 07 02 0,0 1 070,5 1 070,5

Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных
организаций дошкольного образования 79 6 07 S4080 0,0 1 750,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 79 6 07 S4080 200 07 01 0,0 1 750,0 0,0

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 79 6 20 00000 0,0 4 160,9 6 260,9

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на капитальный ремонт
зданий и сооружений 79 6 21 00000 0,0 4 160,9 6 260,9
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Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных
организаций дополнительного образования детей 79 6 21 S3320 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 79 6 21 S3320 600 07 03 0,0 0,0 0,0

Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных
организаций дошкольного образования 79 6 21 S4080 0,0 4 160,9 6 260,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 79 6 21 S4080 600 07 01 0,0 4 160,9 6 260,9

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на текущий ремонт
зданий 79 6 22 00000 0,0 0,0 0,0

Проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных
общеобразовательных организациях 79 6 22 S3330 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 79 6 22 S3330 600 07 02 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Организация и осуществление деятельности Управления
образования Администрации МГО и МКУ МГО «Централизованная
бухгалтерия»

79 7 00 00000 61 108,7 59 398,3 60 497,5

Центральный аппарат 79 7 00 20401 14 766,8 14 766,8 14 766,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

79 7 00 20401 100 07 09 14 766,6 14 766,6 14 766,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 79 7 00 20401 200 07 09 0,2 0,2 0,2

Транспортное обеспечение органов местного самоуправления 79 7 00 22010 239,5 239,5 239,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 79 7 00 22010 200 07 09 238,0 238,0 238,0

Иные бюджетные ассигнования 79 7 00 22010 800 07 09 1,5 1,5 1,5

Эксплуатация оборудования, помещений, зданий органами местного
самоуправления 79 7 00 22020 943,0 943,0 943,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 79 7 00 22020 200 07 09 943,0 943,0 943,0

Реализация муниципальных функций связанных с общегосударственным
управлением 79 7 00 23000 631,1 466,0 631,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 79 7 00 23000 200 07 05 50,0 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 79 7 00 23000 200 07 09 506,3 341,2 506,3

Иные бюджетные ассигнования 79 7 00 23000 800 07 09 74,8 74,8 74,8

Расходы на реализацию отраслевых мероприятий 79 7 07 00000 607,6 0,0 0,0
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Реализация муниципальных функций связанных с общегосударственным
управлением 79 7 07 23000 130,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 79 7 07 23000 200 130,0 0,0 0,0

Обеспечение деятельности МКУ МГО «Централизованная бухгалтерия» 79 7 07 45200 477,6 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 79 7 07 45200 200 07 09 477,6 0,0 0,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных
учреждений 79 7 99 00000 43 920,7 42 983,0 43 917,1

Обеспечение деятельности МКУ МГО «Централизованная бухгалтерия» 79 7 99 45200 43 920,7 42 983,0 43 917,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

79 7 99 45200 100 07 09 35 912,1 35 912,1 35 912,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

79 7 99 45200 100 11 05 2 712,7 2 712,7 2 712,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 79 7 99 45200 200 07 05 50,0 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 79 7 99 45200 200 07 09 5 067,5 4 136,3 5 070,4

Иные бюджетные ассигнования 79 7 99 45200 800 07 09 178,4 171,9 171,9

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в
Миасском городском округе" 80 0 00 00000 183 969,4 167 242,3 178 114,7

Подпрограмма "Управление развитием отрасли физической культуры и
спорта в МГО" 80 1 00 00000 7 616,0 7 616,0 7 616,0

Центральный аппарат 80 1 00 20401 6 047,9 6 047,9 6 047,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

80 1 00 20401 100 11 05 6 047,7 6 047,7 6 047,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 80 1 00 20401

200
11 05 0,2 0,2 0,2

Транспортное обеспечение органов местного самоуправления 80 1 00 22010 251,2 251,2 251,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 80 1 00 22010 200 11 05 243,2 243,2 243,2

Иные бюджетные ассигнования 80 1 00 22010 800 11 05 8,0 8,0 8,0
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Эксплуатация оборудования, помещений, зданий органами местного
самоуправления 80 1 00 22020 377,9 377,9 377,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 80 1 00 22020 200 11 05 377,9 377,9 377,9

Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным
управлением 80 1 00 23000 939,0 939,0 939,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 80 1 00 23000 200 11 05 905,8 905,8 905,8

Иные бюджетные ассигнования 80 1 00 23000 800 11 05 33,2 33,2 33,2

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта населения в
возрасте 3-79 лет, с целью создания условий для подготовки сборных
муниципальных команд, спортивного резерва для спортивных сборных
команд Челябинской области, России; обеспечение условий для развития
физической культуры и спорта на территории Миасского городского округа»

80 3 00 00000 174 074,5 159 270,6 170 143,0

Расходы на реализацию отраслевых мероприятий 80 3 07 00000 19 395,5 20 825,6 21 826,4

Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и
спорта в рамках Государственной программы Челябинской области
"Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области"

80 3 07 20040 13 176,4 15 639,9 15 640,7

Содержание, развитие и поддержка ведущих команд (клубов) по игровым и
техническим видам спорта, участвующих в чемпионатах и первенствах
Челябинской области и России

80 3 07 20042 3 000,0 3 000,0 3 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 80 3 07 20042 600 11 03 3 000,0 3 000,0 3 000,0

Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для физкультурно-
спортивных организаций 80 3 07 20044 3 725,7 1 637,0 1 637,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 80 3 07 20044 600 11 02 3 725,7 1 637,0 1 637,0

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной
и спортивно-массовой работы с населением от 6 до 18 лет 80 3 07 20045 1 584,9 1 584,9 1 584,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 80 3 07 20045 600 11 02 1 584,9 1 584,9 1 584,9

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной
и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными возможностями
здоровья

80 3 07 20047 528,3 528,3 528,3

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 80 3 07 20047 600 11 02 528,3 528,3 528,3
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Финансовая поддержка организаций спортивной подготовки по базовым
видам спорта 80 3 07 20048 3 385,7 7 938,0 7 938,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 80 3 07 20048 600 11 03 3 385,7 7 938,0 7 938,0

Организация и проведение региональной акции по скандинавской ходьбе
«Уральская тропа» 80 3 07 20049 0,0 170,0 170,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 80 3 07 20049 600 11 02 0,0 170,0 170,0

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной
и спортивно-массовой работы с населением, занятым в экономике 80 3 07 2004М 424,5 424,5 424,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 80 3 07 2004М 200 11 02 424,5 424,5 424,5

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной
и спортивно-массовой работы с населением старшего возраста 80 3 07 2004Д 527,3 527,2 528,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 80 3 07 2004Д 200 11 02 527,3 527,2 528,0

Содержание, развитие и поддержка ведущих команд (клубов) по игровым и
техническим видам спорта, участвующих в чемпионатах и первенствах
Челябинской области и России в рамках государственной программы
Челябинской области «Развитие физической культуры и спорта в
Челябинской области» 

80 3 07 S0042 3,0 3,0 3,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 80 3 07 S0042 600 11 03 3,0 3,0 3,0

Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для физкультурно-
спортивных организаций 80 3 07 S0044 17,1 1,6 1,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 80 3 07 S0044 600 11 02 17,1 1,6 1,6

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной
и спортивно-массовой работы с населением от 6 до 18 лет 80 3 07 S0045 1,6 1,6 1,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 80 3 07 S0045 600 11 02 1,6 1,6 1,6

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной
и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными возможностями
здоровья в рамках государственной программы Челябинской области
«Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области» 

80 3 07 S0047 0,9 0,5 0,5
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 80 3 07 S0047 600 11 02 0,9 0,5 0,5

Финансовая поддержка организаций спортивной подготовки по базовым
видам спорта  80 3 07 S0048 43,5 7,9 7,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 80 3 07 S0048 600 11 03 43,5 7,9 7,9

Организация и проведение региональной акции по скандинавской ходьбе
«Уральская тропа» 80 3 07 S0049 0,0 0,2 0,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 80 3 07 S0049 200 0,0 0,2 0,2

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной
и спортивно-массовой работы с населением, занятым в экономике 80 3 07 S004М 0,7 0,4 0,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 80 3 07 S004М 200 11 02 0,7 0,4 0,4

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной
и спортивно-массовой работы с населением старшего возраста 80 3 07 S004Д 1,1 0,5 0,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 80 3 07 S004Д 200 11 02 1,1 0,5 0,5

Мероприятия в области спорта 80 3 07 90000 6 151,2 5 000,0 6 000,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

80 3 07 90000 100 11 01 3 500,0 3 000,0 3 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 80 3 07 90000 200 11 01 2 461,2 1 810,0 2 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 80 3 07 90000 300 11 01 190,0 190,0 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 80 3 07 90000 600 11 01 0,0 0,0 0,0

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) 80 3 10 00000 144 675,6 128 707,2 128 707,3

Мероприятия в области спорта 80 3 10 90000 144 675,6 128 707,2 128 707,3

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 80 3 10 90000 600 11 01 144 675,6 128 707,2 128 707,3

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 80 3 20 00000 526,5 0,0 10 000,0

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на приобретение
оборудования 80 3 23 00000 326,5 0,0 8 500,0

Мероприятия в области спорта 80 3 23 90000 326,5 0,0 8 500,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 80 3 23 90000 600 11 01 326,5 0,0 8 500,0

Другие субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 80 3 24 00000 200,0 0,0 1 500,0

Мероприятия в области спорта 80 3 24 90000 200,0 0,0 1 500,0

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 80 3 24 90000 600 11 01 200,0 0,0 1 500,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных
учреждений 80 3 99 00000 7 121,7 7 121,7 7 121,7

Мероприятия в области спорта 80 3 99 90000 7 121,7 7 121,7 7 121,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

80 3 99 90000 100 11 01 6 179,6 6 179,6 6 179,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 80 3 99 90000 200 11 01 762,0 762,0 762,0

Иные бюджетные ассигнования 80 3 99 90000 800 11 01 180,1 180,1 180,1

Региональный проект "Спорт - норма жизни" 80 3 Р5 00000 2 355,2 2 616,1 2 487,6

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих
подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской
Федерации 

80 3 Р5 50810 2 355,2 2 616,1 2 487,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 80 3 Р5 50810 600 11 03 2 355,2 2 616,1 2 487,6

Иные бюджетные ассигнования 80 3 Р5 50810 800 11 03 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры в области физической культуры
и спорта, ремонт, реконструкция спортивных сооружений" 80 4 00 00000 2 278,9 355,7 355,7

Расходы на реализацию отраслевых мероприятий 80 4 07 00000 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 80 4 07  92280 200 11 02 0,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности 80 4 13 00000 1 200,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности 80 4 13 00000 400 11 01 1 200,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 80 4 20 00000 1 078,9 355,7 355,7

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на текущий ремонт
зданий 80 4 22 00000 600,0 0,0 0,0

Мероприятия в области спорта 80 4 22 90000 600,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 80 4 22 90000 600 11 01 600,0 0,0 0,0
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Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на приобретение
оборудования 80 4 23 00000 0,0 0,0 0,0

Мероприятия в области спорта 80 4 23 90000 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 80 4 23 90000 600 11 02 0,0 0,0 0,0

Другие субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 80 4 24 00000 478,9 355,7 355,7

Мероприятия в области спорта 80 4 24 90000 478,9 355,7 355,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 80 4 24 90000 600 11 01 478,9 355,7 355,7

Региональный проект "Спорт - норма жизни" 80 4 Р5 00000 0,0 0,0 0,0

Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-
технологическим оборудованием 80 4 P5 52280 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 80 4 P5 52280 600 11 02 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Социальная защита населения Миасского
городского округа" 81 0 00 00000 28 467,7 29 087,4 29 694,9

Подпрограмма "Повышение качества жизни и социальная защита граждан
пожилого возраста и других социально уязвимых групп населения" 81 1 00 00000 20 200,8 20 804,8 20 961,4

Расходы на реализацию отраслевых мероприятий 81 1 07 00000 17 290,8 17 894,8 18 051,4

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 81 1 07 84900 12 652,0 12 652,0 12 652,0

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской
Федерации и муниципальных служащих 81 1 07 84910 12 652,0 12 652,0 12 652,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 81 1 07 84910 300 10 01 12 652,0 12 652,0 12 652,0

Социальная помощь 81 1 07 85050 3 734,6 3 807,5 3 964,1

Единовременное социальное пособие 81 1 07 85051 1 200,0 1 203,9 1 288,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 81 1 07 85051 300 10 03 1 200,0 1 203,9 1 288,8

Социальная поддержка граждан, имеющих звание Почетный гражданин
Миасского городского округа 81 1 07 85052 1 724,6 1 793,6 1 865,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 81 1 07 85052 300 10 03 1 724,6 1 793,6 1 865,3

Компенсация расходов на медицинское обслуживание муниципальным
служащим, вышедшим на пенсию, включая членов их семей 81 1 07 85054 810,0 810,0 810,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 81 1 07 85054 300 10 03 810,0 810,0 810,0

Единовременное пособие членам семьи умершего муниципального
служащего 81 1 07 85055 0,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 81 1 07 85055 300 10 03 0,0 0,0 0,0

Реализация государственных функций в области социальной политики 81 1 07 85140 904,2 1 435,3 1 435,3
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Общегородские мероприятия в области социальной политики 81 1 07 85141 904,2 1 435,3 1 435,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 81 1 07 85141 200 10 03 314,2 845,3 845,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 81 1 07 85141 300 10 03 590,0 590,0 590,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных
учреждений 81 1 99 00000 2 910,0 2 910,0 2 910,0

Учреждения социального обслуживания населения 81 1 99 85080 2 910,0 2 910,0 2 910,0

Расходы на содержание и обеспечение деятельности учреждений
социального обслуживания населения за счет средств местного бюджета 81 1 99 85081 2 910,0 2 910,0 2 910,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

81 1 99 85081 100 10 02 1 616,1 1 616,1 1 616,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

81 1 99 85081 200 10 02 1 293,9 1 293,9 1 293,9

Центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей 81 1 99 85090 0,0 0,0 0,0

Расходы на содержание и обеспечение деятельности организаций для детей -

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей за счет средств
местного бюджета

81 1 99 85091 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 81 1 99 85091 200 10 04 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма "Крепкая семья" 81 2 00 00000 328,5 328,5 328,5

Расходы на реализацию отраслевых мероприятий 81 2 07 00000 328,5 328,5 328,5

Мероприятия в области социальной политики 81 2 07 80000 328,5 328,5 328,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

81 2 07 80000 200 10 03 328,5 328,5 328,5

Подпрограмма "Доступная среда" 81 3 00 00000 603,0 445,0 895,0

Расходы на реализацию отраслевых мероприятий 81 3 07 00000 603,0 445,0 895,0

Приобретение технических средств реабилитации для пунктов проката в
муниципальных учреждениях социальной защиты населения 81 3 07 08080 128,0 0,0 350,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 81 3 07 08080 200 10 06 128,0 0,0 350,0

Организация обучения инвалидов навыкам передвижения на колясках
активного типа и прогулочных креслах-колясках муниципальными
учреждениями социальной защиты населения 

81 3 07 08200 0,0 0,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 81 3 07 08200 200 10 06 0,0 0,0 100,0



(тыс.рублей)

Наименование Целевая статья
Группа 

вида 
расходов

Раздел Подразд
ел  2021 год       2022 год       2023 год      

Создание условий для доступного пользования услугами автомобильного и
городского наземного электрического транспорта общего пользования
(софинансирование)

81 3 07 S8150 423,0 423,0 423,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 81 3 07 S8150 200 04 08 423,0 423,0 423,0

Мероприятия в области социальной политики 81 3 07 80000 52,0 22,0 22,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 81 3 07 80000 200 07 01 30,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

81 3 07 80000 200 10 03 22,0 22,0 22,0

Подпрограмма "Организация исполнения муниципальной программы
"Социальная защита населения Миасского городского округа" 81 4 00 00000 7 335,4 7 509,1 7 510,0

Центральный аппарат 81 4 00 20401 4 772,3 4 772,3 4 772,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

81 4 00 20401 100 10 06 4 765,3 4 765,3 4 765,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 81 4 00 20401 200 10 06 7,0 7,0 7,0

Транспортное обеспечение органов местного самоуправления 81 4 00 22010 535,0 535,0 535,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 81 4 00 22010 200 10 06 535,0 535,0 535,0

Эксплуатация оборудования, помещений, зданий органами местного
самоуправления 81 4 00 22020 842,4 843,2 844,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 81 4 00 22020 200 10 06 842,4 843,2 844,1

Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным
управлением 81 4 00 23000 1 185,7 1 358,6 1 358,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 81 4 00 23000 200 07 05 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 81 4 00 23000 200 10 06 1 065,6 1 239,3 1 240,2

Иные бюджетные ассигнования 81 4 00 23000 800 10 06 120,1 119,3 118,4

Организация работы органов управления социальной защиты населения
муниципальных образований (софинансирование) 81 4 00 2808S 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

81 4 00 2808S 100 10 06 0,0 0,0 0,0
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Муниципальная программа "Осуществление дополнительных мер
социальной поддержки населения Миасского городского округа в части
проезда в городском и пригородном транспорте общего пользования"

83 0 00 00000 3 900,7 300,7 300,7

Расходы на реализацию отраслевых мероприятий 83 0 07 00000 3 900,7 300,7 300,7

Сопровождение автоматизированной системы оплаты проезда и
изготовление социальных карт 83 0 07 86365 3 900,7 300,7 300,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 83 0 07 86365 200 10 03 3 900,7 300,7 300,7

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на
территории МГО" 84 0 00 00000 1 920,2 1 655,8 1 655,8

Организация работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав 84 0 00 03060 1 505,8 1 505,8 1 505,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

84 0 00 03060 100 01 04 1 505,8 1 505,8 1 505,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 84 0 00 03060 200 01 04 0,0 0,0 0,0

Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным
управлением 84 0 00 23000 414,4 150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 84 0 00 23000 200 01 13 264,4 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 84 0 00 23000 300 01 13 150,0 150,0 150,0

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами
и муниципальным долгом в Миасском городском округе" 85 0 00 00000 38 726,4 36 724,8 36 724,8

Процентные платежи по муниципальному долгу 85 0 00 03650 3 200,0 1 800,0 0,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 85 0 00 03650 700 13 01 3 200,0 1 800,0 0,0

Центральный аппарат 85 0 00 20401 27 638,1 27 638,1 27 638,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

85 0 00 20401 100 01 06 27 631,5 27 631,5 27 631,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 85 0 00 20401 200 01 06 6,6 6,6 6,6

Транспортное обеспечение органов местного самоуправления 85 0 00 22010 207,9 208,0 208,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 85 0 00 22010 200 01 13 206,5 206,6 206,6
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Иные бюджетные ассигнования 85 0 00 22010 800 01 13 1,4 1,4 1,4

Эксплуатация оборудования, помещений, зданий органами местного
самоуправления 85 0 00 22020 272,7 272,7 272,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 85 0 00 22020 200 01 13 272,7 272,7 272,7

Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным
управлением 85 0 00 23000 7 407,7 6 806,0 8 606,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 85 0 00 23000 200 01 13 7 133,9 6 532,2 8 332,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 85 0 00 23000 200 07 05 273,8 273,8 273,8

Иные бюджетные ассигнования 85 0 00 23000 800 01 13 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Профилактика терроризма в МГО " 86 0 00 00000 290,0 100,0 100,0

Расходы на реализацию отраслевых мероприятий 86 0 07 00000 290,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 86 0 00 00000 200 01 13 290,0 100,0 100,0

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности
муниципального бюджетного учреждения "Миасский окружной архив" 87 0 00 00000 5 470,2 5 344,3 5 404,3

Комплектование, учет, использование и хранение архивных документов,
отнесенных к государственной собственности Челябинской области 87 0 00 12010 234,7 234,7 234,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 87 0 00 12010 600 01 13 234,7 234,7 234,7

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных
(государственных) услуг (выполнение работ)

87 0 10 00000 5 235,5 5 109,6 5 169,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 87 0 10 00000 600 01 13 5 235,5 5 109,6 5 169,6

Муниципальная программа "Предоставление дополнительных мер
социальной поддержки в сфере здравоохранения Миасского городского
округа"

88 0 00 00000 500,0 500,0 500,0

Расходы на реализацию отраслевых мероприятий 88 0 07 00000 500,0 500,0 500,0

Социальная помощь 88 0 07 85050 0,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 88 0 07 85050 300 10 03 0,0 0,0 0,0
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Единовременная выплата молодым специалистам, окончившим
государственные медицинские образовательные учреждения высшего
профессионального образования, впервые поступившим на работу по
полученной специальности в течение одного года после окончания
образовательного учреждения в государственные учреждения
здравоохранения Миасского городского округа

88 0 07 85053 500,0 500,0 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 88 0 07 85053 300 10 03 500,0 500,0 500,0

Муниципальная программа «Формирование законопослушного
поведения участников дорожного движения Миасского городского
округа»

89 0 00 00000 70,0 70,0 70,0

Расходы на реализацию отраслевых мероприятий 89 0 07 00000 70,0 70,0 70,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 89 0 07 00000 200 07 02 70,0 70,0 70,0

Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций в Миасском городском округе" 90 0 00 00000 1 348,0 1 348,0 1 590,5

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений) 90 0 14 00000 1 348,0 1 348,0 1 590,5

Мероприятия в области социальной политики 90 0 14 80000 1 348,0 1 348,0 1 590,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 90 0 14 80000 600 10 03 1 348,0 1 348,0 1 590,5

Муниципальная программа "Поддержка садоводческих,
огороднических некоммерческих товариществ, расположенных на
территории Миасского городского округа"

91 0 00 00000 200,0 200,0 200,0

Оказание поддержки садоводческим некоммерческим товариществам за
счет средств областного бюджета 91 0 00 61060 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 91 0 00 61060 600 04 12 0,0

Субсидии на оказание поддержки садоводческим некоммерческим
товариществам, расположенным на территории Миасского городского
округа

91 0 00 S1060 200,0 200,0 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 91 0 00 S1060 600 04 12 200,0 200,0 200,0

Муниципальная программа "Развитие информационного общества в
Миасском городском округе" 92 0 00 00000 9 841,3 1 000,0 6 350,0

Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным
управлением 92 0 00 23000 9 841,3 1 000,0 6 350,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 92 0 00 23000 200 01 13 9 841,3 1 000,0 6 350,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 92 0 00 23000 200 07 05 0,0 0,0 0,0

Непрограммные направления расходов 99 0 00 00000 49 683,1 35 701,5 36 439,0

Реализация мероприятий по обеспечению своевременной и полной выплаты
заработной платы, резервирование средств на исполнение судебных
решений по искам, удовлетворяемых за счет бюджета Округа и на иные
незапланированные расходы (в соответствии с Порядком, утвержденным
Администрацией МГО)

99 0 00 03550 6 656,2 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 03550 800 10 06 6 656,2 0,0 0,0

Резервные фонды местных администраций 99 0 00 04000 1 000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 04000 800 01 11 1 000,0 0,0 0,0

Целевой финансовый резерв для ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера 99 0 00 18150 500,0 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 99 0 00 18150 200 03 10 500,0 500,0 500,0

Центральный аппарат 99 0 00 20401 16 361,1 16 277,4 16 277,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

99 0 00 20401 100 01 03 16 351,1 16 267,4 16 267,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 99 0 00 20401 200 01 03 10,0 10,0 10,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 20401 300 01 03 0,0 0,0 0,0

Центральный аппарат (расходы на содержание контрольно-счетного органа
муниципального образования) 99 0 00 20402 5 193,2 5 193,2 5 193,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

99 0 00 20402 100 01 06 5 187,9 5 187,9 5 187,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 99 0 00 20402 200 01 06 5,3 5,3 5,3

Председатель Собрания депутатов Миасского городского округа 99 0 00 21100 1 824,7 1 824,7 1 824,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

99 0 00 21100 100 01 03 1 824,7 1 824,7 1 824,7

Транспортное обеспечение органов местного самоуправления 99 0 00 22010 902,0 805,4 805,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 99 0 00 22010 200 01 13 891,3 794,7 794,7

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 22010 800 01 13 10,7 10,7 10,7
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Эксплуатация оборудования, помещений, зданий органами местного
самоуправления 99 0 00 22020 757,9 707,9 707,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 99 0 00 22020 200 01 13 757,9 707,9 707,9

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и
его заместители 99 0 00 22500 2 253,6 2 253,6 2 253,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

99 0 00 22500 100 01 06 2 253,6 2 253,6 2 253,6

Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным
управлением 99 0 00 23000 9 000,2 2 638,8 4 439,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 99 0 00 23000 200 01 13 4 566,0 1 918,0 3 718,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 23000 300 01 13 660,9 660,8 660,8

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 23000 800 01 13 3 723,3 60,0 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 99 0 00 23000 200 07 05 50,0 0,0 0,0

Осуществление полномочий Российской Федерации по составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

99 0 00 51200 23,4 138,6 9,5

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 99 0 00 51200 200 01 05 23,4 138,6 9,5

Реализация полномочий Российской Федерации на государственную
регистрацию актов гражданского состояния 99 0 00 59300 4 958,4 5 109,5 4 176,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

99 0 00 59300 100 03 04 4 608,3 4 608,3 4 176,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 99 0 00 59300 200 03 04 270,1 421,2 0,0

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 59300 800 03 04 80,0 80,0 0,0



(тыс.рублей)

Наименование Целевая статья
Группа 

вида 
расходов

Раздел Подразд
ел  2021 год       2022 год       2023 год      

Создание административных комиссий и определение перечня
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях, а также осуществление органами
местного самоуправления муниципальных районов полномочий органов
государственной власти Челябинской области по расчету и предоставлению
субвенций бюджетам городских и сельских поселений на осуществление
государственного полномочия по определению перечня должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных Законом Челябинской области "Об
административных комиссиях и о наделении органов местного
самоуправления государственными полномочиями по созданию
административных комиссий и определению перечня должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях"

99 0 00 99090 102,8 102,8 102,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

99 0 00 99090 100 01 04 102,8 102,8 102,8

Реализация переданных государственных полномочий по установлению
необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирном доме

99 0 00 99120 149,6 149,6 149,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

99 0 00 99120 100 05 05 140,5 140,5 140,5

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 99 0 00 99120 200 05 05 9,1 9,1 9,1

Обеспечение биологической безопасности, создание условий проживания и
осуществление выплат стимулирующего характера работникам учреждений
за работу в режиме превентивной изоляции в период коронавирусной
инфекции

99 0 00 99920 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

99 0 00 99920 100 10 04 0,0 0,0 0,0

Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда
и дополнительную нагрузку работникам муниципальных учреждений
системы социальной защиты населения за работу в режиме временной
изоляции (обсервации) в период коронавирусной инфекции за счет средств
областного бюджета

99 0 00 99950 0,0 0,0 0,0



(тыс.рублей)

Наименование Целевая статья
Группа 

вида 
расходов

Раздел Подразд
ел  2021 год       2022 год       2023 год      

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

99 0 00 99950 100 10 04 0,0 0,0 0,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных
учреждений 99 0 99 00000 0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 99 0 99 00000 800 04 12 0,0 0,0 0,0

Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда
и дополнительную нагрузку работникам муниципальных учреждений
системы социальной защиты населения за работу в режиме временной
изоляции (обсервации) в период коронавирусной инфекции за счет средств
областного бюджета

99 0 99 99950 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

99 0 99 99950 100 10 04 0,0

Условно утверждаемые расходы 50 000,0 105 000,0

ВСЕГО 5 600 819,4 6 216 765,7 5 827 990,2



 

 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

                                                         ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ      

ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ СОБРАНИЯ  ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ №5 

от 25.12.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрев предложение Главы Миасского городского округа Г.М. Тонких об отмене 

Решения Собрания депутатов Миасского городского округа от 28.10.2005 г. №6 «Об 

утверждении Положения «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности Миасского городского округа», в связи с 

прекращением действий норм законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, в 

соответствии с пунктом 8 статьи 5 Федерального закона от 29.06.2012 г. №97-ФЗ «О 

внесении изменений в часть первую, часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации и статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», и 

прекращением действия положений главы 26.3 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации, учитывая рекомендации постоянной комиссии по вопросам экономической и 

бюджетной политики, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,    

статьей 346.31 Налогового кодекса Российской Федерации и Уставом Миасского городского 

округа, Собрание депутатов Миасского городского округа 

РЕШАЕТ: 

1. Отменить с 01 января 2021 года Решение Собрания депутатов Миасского 

городского округа от 28.10.2005 г. №6 «Об утверждении Положения «О системе 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности на территории Миасского городского округа» (далее - Решение). 

2. Признать утратившими силу: 

1) Решение Собрания депутатов Миасского городского округа от 29.11.2007 г. №1 «О 

внесении изменений в Решение Собрания депутатов Миасского городского округа                 

от 28.10.2005 г. №6 «Об утверждении Положения «О системе налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории 

Миасского городского округа»; 

2) Решение Собрания депутатов Миасского городского округа от 21.11.2008 г. №2 «О 

внесении изменений в Решение Собрания депутатов Миасского городского округа                 

от 28.10.2005 г. №6 «Об утверждении Положения «О системе налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории 

Миасского городского округа»; 

3) Решение Собрания депутатов Миасского городского округа от 27.03.2009 г. №2 «О 

внесении изменений в Решение Собрания депутатов Миасского городского округа                 

Об отмене Решения Собрания депутатов 

Миасского городского округа     

от 28.10.2005 г. №6 «Об утверждении 

Положения «О системе налогообложения в 

виде единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности на 

территории Миасского городского округа» 



от 28.10.2005 г. №6 «Об утверждении Положения «О системе налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории 

Миасского городского округа»; 

4) Решение Собрания депутатов Миасского городского округа от 30.11.2009 г. №6 «О 

внесении изменений в Решение Собрания депутатов Миасского городского округа                 

от 28.10.2005 г. №6 «Об утверждении Положения «О системе налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории 

Миасского городского округа»; 

5) Решение Собрания депутатов Миасского городского округа от 28.09.2012 г. №5 «О 

внесении изменений в Решение Собрания депутатов Миасского городского округа                 

от 28.10.2005 г. №6 «Об утверждении Положения «О системе налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории 

Миасского городского округа»; 

6) Решение Собрания депутатов Миасского городского округа от 25.11.2016 г. №2 «О 

внесении изменений в Решение Собрания депутатов Миасского городского округа                 

от 28.10.2005 г. № 6 «Об утверждении Положения «О системе налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории 

Миасского городского округа»; 

7) Решение Собрания депутатов Миасского городского округа от 29.11.2019 г. №13 

«О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Миасского городского округа          

от 28.10.2005 г. №6 «Об утверждении Положения «О системе налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории 

Миасского городского округа»; 

8) Решение Собрания депутатов Миасского городского округа от 10.04.2020 г. №1 «О 

внесении изменений в Решение Собрания депутатов Миасского городского округа                 

от 28.10.2005 г. №6 «Об утверждении Положения «О системе налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории 

Миасского городского округа»; 

9) Решение Собрания депутатов Миасского городского округа от 29.05.2020 г. №1 «О 

внесении изменений в Решение Собрания депутатов Миасского городского округа                 

от 28.10.2005 г. №6 «Об утверждении Положения «О системе налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории 

Миасского городского округа»; 

10) Решение Собрания депутатов Миасского городского округа от 28.08.2020 г. №3 

«О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Миасского городского округа            

от 28.10.2005 г. №6 «Об утверждении Положения «О системе налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории 

Миасского городского округа». 

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования. 

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по 

вопросам экономической и бюджетной политики. 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Миасского городского округа                                                                                  Д.Г. Проскурин 

 

 

Глава Миасского городского округа                                                                           Г.М. Тонких 

 

 

 



 

 

 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

                                                         ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ      

ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ СОБРАНИЯ  ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ №6 

от  25.12.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрев предложение Главы Миасского городского округа Г.М. Тонких об 

утверждении Правил содержания домашних животных их владельцами, осуществления 

деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Миасского 

городского округа, протест прокурора города Миасса от 19.11.2020 г. №24-2020, учитывая 

рекомендации постоянной комиссии по вопросам по вопросам городского хозяйства, в целях 

гуманного обращения с домашними животными и животными без владельцев, обеспечения 

безопасности граждан от неблагоприятного воздействия домашних животных и животных 

без владельцев, регулирования численности животных без владельцев, а также надлежащего 

санитарного состояния территории Миасского городского округа, в соответствии с 

Федеральным законом от 27.12.2018 г. №498-ФЗ «Об ответственном обращении с 

животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2019 г. №1180 

«Об утверждении методических указаний по осуществлению деятельности по обращению с 

животными без владельцев», законом Челябинской области от 08.05.2019 г. №890-ЗО «О 

регулировании отношений в области обращения с животными в Челябинской области», 

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Миасского 

городского округа, Собрание депутатов Миасского городского округа 

РЕШАЕТ: 

1. Утвердить Правила содержания домашних животных их владельцами, 

осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев на территории 

Миасского городского округа согласно приложению к настоящему Решению. 

2. Признать утратившими силу решения Миасского городского Совета депутатов        

от 26.09.2003 г. №3 «Об утверждении правил содержания собак и кошек их владельцами в 

муниципальном образовании «город Миасс», Собрания депутатов Миасского городского 

округа от 04.05.2007 г. №12 «О внесении изменений в Решение Миасского городского 

Совета депутатов от 26.09.2003 г. №3 «Об утверждении правил содержания собак и кошек их 

владельцами в муниципальном образовании «Город Миасс». 

 

 

Об утверждении Правил содержания 

домашних животных их владельцами, 

осуществления деятельности по 

обращению с животными без владельцев 

на территории Миасского городского 

округа 



2. Настоящее решение опубликовать в установленном порядке. 

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по 

городскому хозяйству. 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Миасского городского округа                                                                                  Д.Г. Проскурин 

 

 

Глава Миасского городского округа                                                                           Г.М. Тонких 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к Решению Собрания депутатов  

Миасского городского округа  

от 25.12.2020 г. №6 

Правила 

содержания домашних животных их владельцами, осуществления деятельности по 

обращению с животными без владельцев на территории Миасского городского округа 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила содержания домашних животных их владельцами, 

осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев на территории 

Миасского городского округа (далее - Правила) разработаны в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.12.2018 г. №498-ФЗ «Об 

ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон об ответственном обращении 

с животными), постановлением Правительства Российской Федерации                 

от 10.09.2019 г. №1180 «Об утверждении методических указаний по осуществлению 

деятельности по обращению с животными без владельцев», Законом Челябинской области    

от 08.05.2019 г. № 890-ЗО «О регулировании отношений в области обращения с животными 

в Челябинской области», санитарными и ветеринарными нормами и правилами, иными 

нормативными правовыми актами. 

1.2. Настоящие Правила устанавливают: 

- условия содержания домашних животных и порядок их выгула; 

- права и обязанности владельцев домашних животных; 

- порядок отлова и содержания животных без владельцев; 

- порядок захоронения (кремации) трупов (останков) домашних животных и 

животных без владельцев. 

1.3. Положения настоящих Правил не применяются к отношениям в области 

содержания и использования сельскохозяйственных животных. 

1.4. В тексте настоящих Правил основные понятия соответствуют понятиям, 

используемым в Федеральном законе от 27.12.2018 г. №498-ФЗ «Об ответственном 

обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

 

2. Требования,  

предъявляемые к содержанию домашних животных 

 

2.1. Содержание домашних животных осуществляется при соблюдении санитарно-

гигиенических, ветеринарно-санитарных и иных требований законодательства Российской 

Федерации, Челябинской области, а также настоящих Правил. 

2.2. При содержании домашних животных их владельцам необходимо соблюдать 

общие требования к содержанию животных, а также права и законные интересы лиц, 

проживающих в многоквартирном доме, в помещениях которого содержатся домашние 

животные. 

Предельное количество домашних животных, содержащихся в жилых помещениях, 

ограничивается возможностью обеспечения им условий, соответствующих ветеринарным 

нормам и правилам, а также с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

2.3. Не допускается содержание домашних животных в помещениях 

многоквартирного дома, не являющихся частями квартир и предназначенных для 

обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе на крыльцах, 



межквартирных лестничных площадках, лестницах, подвальных помещениях, крышах, в 

подъездах, тамбурах, коридорах, на технических этажах и чердаках, на открытых балконах и 

лоджиях, а также на придомовых (дворовых) территориях многоквартирных жилых домов. 

2.4. Временное пребывание лиц с домашними животными в общежитиях и гостиницах 

допускается с согласия администраций указанных организаций, а также в соответствии с 

правилами внутреннего распорядка, установленными в общежитиях и гостиницах. 

2.5. Владельцы, имеющие закрепленные территории, охраняемые собаками, могут 

содержать собак на своих земельных участках, базах, складах, производственных 

помещениях и зонах в свободном выгуле на  территории, имеющей ограждение или средства, 

исключающие проникновение собаки за ее пределы. О наличии собаки владелец обязан 

поместить надпись перед входом на земельный участок. 

2.6. При выгуле собак владельцы должны соблюдать следующие требования: 

- исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного 

при пересечении проезжей части автомобильной дороги, в лифтах и помещениях общего 

пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и спортивных 

площадках; 

-обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на 

территориях общего пользования; 

-  в многолюдных и общественных местах собака должна находиться только на 

поводке и в наморднике; 

-не допускать выгул животного вне мест, отведенных Администрацией Миасского 

городского округа. На них устанавливают аншлаг с информацией о разрешении выгула 

собак. При отсутствии специальной площадки выгуливание собак допускается на пустырях и 

в других местах, определяемых органом местного самоуправления Миасского городского 

округа с установкой соответствующего информационного знака; 

2.7.  Выгул потенциально опасной собаки, перечень которых установлен 

Постановлением Правительства РФ от 29.07.2019 г. №974 «Об утверждении перечня 

потенциально опасных собак» без намордника и поводка независимо от места выгула 

запрещается, за исключением случаев, если потенциально опасная собака,  находится на 

огороженной территории, принадлежащей владельцу потенциально опасной собаки на праве 

собственности или ином законном основании. О наличии этой собаки должна быть сделана 

предупреждающая надпись при входе на данную территорию. 

2.8. Запрещается сопровождение потенциально опасных собак лицам, не достигшим 

14-летнего возраста, лицам, не способным в силу возраста и физического развития 

контролировать действия таких собак, лицам, находящимся в состоянии алкогольного, 

токсического или наркотического опьянения, а также лицам, признанным недееспособными. 

2.9. Допускается оставлять собак на короткий период, но не более одного часа в 

наморднике и на привязи коротким поводком у магазинов, аптек, предприятий бытового 

обслуживания, и иных учреждений при соблюдении условий безопасности людей; 

2.10. При временном помещении собаки на привязь владелец собаки обязан создать 

следующие условия безопасности людей: 

- исключить возможность самопроизвольного снятия собаки с привязи; 

- исключить возможность нападения собаки на людей; 

- обеспечить возможность свободного и безопасного передвижения людей и проезда 

транспортных средств. 

2.11. Перевозка домашних животных в общественном транспорте производится с 

соблюдением установленных правил пользования соответствующими транспортными 

средствами при соблюдении мер, обеспечивающих безопасность и исключающих 

беспокойство пассажиров. 

2.12.Перевозка домашних животных в общественном транспорте должна 

производиться: 

2.12.1. собак - в ошейнике, на коротком поводке, в наморднике (кроме собак 



карликовых пород); 

2.12.2. кошек и собак карликовых пород, экзотических животных - в специальных 

переносных контейнерах для перевозки животных, клетках. 

Перевозка осуществляется по общим правилам, установленным на транспорте. 

2.13.Запрещается: 

2.13.1.оставлять домашних животных без надзора, а также в бедственном положении. 

В случае длительного отсутствия владелец домашнего животного обязан поместить 

животное в приют или передать его на временное содержание заинтересованным лицам. В 

случае невозможности дальнейшего содержания домашнего животного владелец обязан 

принять меры к дальнейшему устройству домашнего животного; 

2.13.2. бесконтрольное разведение домашних животных. Владелец домашнего 

животного обязан принимать меры по предотвращению появления нежелательного приплода 

посредством их временной изоляции, применения контрацептивных средств или проведения 

кастрации (выхолащивания), стерилизации; 

2.13.3. купать животных в водоемах. 

2.14. При обращении с животными не допускаются: 

1) проведение на животных без применения обезболивающих лекарственных 

препаратов для ветеринарного применения ветеринарных и иных процедур, которые могут 

вызвать у животных непереносимую боль; 

2) натравливание животных (за исключением служебных животных) на других 

животных; 

3) отказ владельцев животных от исполнения ими обязанностей по содержанию 

животных до их определения в приюты для животных или отчуждения иным законным 

способом; 

4) торговля животными в местах, специально не отведенных для этого; 

5) организация и проведение боев животных; 

6) организация и проведение зрелищных мероприятий, влекущих за собой нанесение 

травм и увечий животным, умерщвление животных; 

7) кормление хищных животных другими живыми животными в местах, открытых 

для свободного посещения, за исключением случаев, предусмотренных требованиями к 

использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию, установленными 

Правительством Российской Федерации. 

8) свободный выгул декоративных и экзотических животных. 

2.15. Выставки и массовые мероприятия с участием домашних животных проводятся 

при соблюдении санитарно-гигиенических, ветеринарно-санитарных и иных требований 

нормативных правовых актов и настоящих Правил. 

 

3. Права и обязанности 

владельцев домашних животных 

 

3.1. Владельцы домашних животных имеют право: 

3.1.1. содержать домашних животных в соответствии с настоящими Правилами; 

3.1.2. сдавать домашних животных в приюты, зоозащитные организации и иные 

организации, а также передавать кураторам для их временного содержания; 

3.1.3. производить захоронение (кремацию) домашних животных в соответствии с 

действующим законодательством; 

3.1.4. получать информацию в исполнительных органах местного самоуправления об 

организациях, осуществляющих деятельность по отлову, временному содержанию, 

захоронению (кремации) животных; 

3.1.5. при потере домашнего животного в течение пяти рабочих дней со дня потери 

обращаться в специализированную организацию по отлову животных без владельцев; 

3.1.6. имеют иные права, установленные действующим законодательством 



Российской Федерации, Челябинской области, муниципальными правовыми актами и 

настоящими Правилами. 

3.2. Владельцы домашних животных обязаны: 

3.2.1. содержать животное в соответствии с его биологическими особенностями, 

гуманно обращаться с животным, не оставлять его на длительный срок без присмотра, без 

пищи и воды, не допускать жестокого обращения, а в случае заболевания животного 

своевременно прибегать к ветеринарной помощи; 

3.2.2. поддерживать надлежащее санитарное состояние места проживания домашних 

животных и территорий, на которых осуществляется их выгул; 

3.2.3. не допускать загрязнения продуктами жизнедеятельности домашних животных 

помещений и территорий, не предназначенных для выгула;  

3.2.4. принимать меры к ликвидации загрязнения продуктами жизнедеятельности 

домашнего животного, оставленные на детских и спортивных площадках, тротуарах, газонах 

и других местах общественного пользования; 

3.2.5. при выгуле домашних животных принимать меры по обеспечению тишины и 

покоя граждан в соответствии с установленными требованиями действующего 

законодательства; 

 

4. Порядок 

осуществления деятельности 

по обращению с животными без владельцев 

 

4.1. Порядок осуществления деятельности по обращению с животными без 

владельцев на территории Миасского городского округа регламентирует проведение 

следующих мероприятий: 

4.1.1. отлов животных без владельцев, в том числе их транспортировка и немедленная 

передача в приюты для животных; 

4.1.2. содержание животных без владельцев в приютах для животных в соответствии с 

частью 7 статьи 16 Закона об ответственном обращении с животными; 

4.1.3. возврат потерявшихся животных их владельцам, а также поиск новых 

владельцев поступившим в приюты для животных животным без владельцев; 

4.1.4. возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной 

агрессивности, на прежние места их обитания после проведения мероприятий, указанных в 

подпункте 4.1.2.  настоящего пункта; 

4.1.5. размещение в приютах для животных и содержание в них животных без 

владельцев, которые не могут быть возвращены на прежние места их обитания, до момента 

передачи таких животных новым владельцам или наступления естественной смерти таких 

животных. 

4.2 Деятельность по обращению с животными без владельцев производится в целях: 

4.2.1. предупреждения возникновения эпидемий, эпизоотий и (или) иных 

чрезвычайных ситуаций, связанных с распространением заразных болезней, общих для 

человека и животных, носителями возбудителей которых могут быть животные без 

владельцев; 

4.2.2. предотвращения причинения вреда здоровью и (или) имуществу граждан, 

имуществу юридических лиц; 

4.2.3. гуманного отношения к животным без владельцев; 

4.2.4.  предотвращения нанесения ущерба объектам животного мира и среде их 

обитания; 

4.2.5. оказания помощи животным, находящимся в опасном для их жизни состоянии; 

4.2.6.  возврата потерявшихся животных их владельцам. 

4.3. Отлов животных без владельцев, в том числе их транспортировка и передача в 

приюты для животных могут осуществлять любые юридические лица, независимо от 



организационно-правовой формы, формы собственности, или индивидуальные 

предприниматели, на основании заключенного муниципального контракта (далее – 

Специализированная организация), определяемые по результатам торгов на выполнение 

работ, оказание услуг для муниципальных нужд. 

Отлов животных без владельцев производится Специализированной организацией 

планово, в соответствии с графиком их отлова, согласованным с уполномоченным органом, 

или внепланово на основании заявлений, обращений граждан и юридических лиц (далее – 

обращения). Обращения об отлове животных без владельцев подаются в организации, 

обслуживающие жилищный фонд или к начальникам территориальных отделов Управления 

ЖКХ, энергетики и транспорта Администрации Миасского городского округа (далее – 

уполномоченный орган) с указанием сведений о заявителе (фамилия, имя, отчество 

(последнее – при наличии), адреса места жительства (места пребывания) физического лица 

или наименования, места нахождения юридического лица, контактного телефона заявителя). 

4.4. Запрещается жестокое обращение с животными при их отлове, транспортировке и 

временном содержании. 

4.5. Отлов животных без владельцев осуществляется с использованием специально 

оборудованных транспортных средств, необходимых для перевозки отловленных животных, 

и специальных технических приспособлений, не травмирующих их при отлове. Все 

отловленные животные без владельцев подлежат незамедлительной транспортировке в 

приюты в условиях, исключающих травмирование или гибель животных. 

4.6. Специализированная организация по отлову животных без владельцев обязана 

проводить инструктаж работников и выдавать им средства отлова, обеспечивать работников 

транспортными средствами и средствами безопасности. По требованию заинтересованных 

лиц работники организации обязаны представить необходимые документы, 

подтверждающие право на выполнение мероприятий по отлову животных без владельцев. 

4.7. При отлове и транспортировке животных без владельцев запрещается: 

4.7.1. производить отлов животных без владельцев в присутствии детей за 

исключением случаев, когда животные без владельцев представляют общественную 

опасность; 

4.7.2. снимать с привязи животных, временно оставленных владельцем оставленных 

владельцами на привязи у магазинов, аптек, предприятий бытового обслуживания, 

поликлиник и иных учреждений; 

4.7.3. изымать животных из квартир и домовладений или с огражденной территории, 

принадлежащей физическому или юридическому лицу (лицам) за исключением случаев, 

когда физические лица или юридические лица сообщают о нахождении животных без 

владельцев, не имеющих неснимаемые и несмываемые метки, на территориях или объектах, 

находящихся в собственности или пользовании таких лиц, и обеспечивают доступ на 

указанные территории или объекты Специализированной организации; 

4.7.4. совершать иные действия (бездействие), нарушающие требования 

законодательства в области обращения с животными. 

4.8.  При отлове животных без владельцев должны соблюдаться следующие 

требования: 

1) стерилизованные животные без владельцев, имеющие неснимаемые или 

несмываемые метки, отлову не подлежат, за исключением животных без владельцев, 

проявляющих немотивированную агрессивность в отношении других животных или 

человека; 

2) животные, имеющие на ошейниках или иных предметах сведения об их владельцах, 

передаются владельцам; 

3) применять вещества, лекарственные средства, способы, технические 

приспособления, приводящие к увечьям, травмам или гибели животных, не допускается; 

4) индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие отлов 

животных без владельцев, несут ответственность за их жизнь и здоровье; 



5) индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие отлов 

животных без владельцев, обязаны вести видеозапись процесса отлова животных без 

владельцев и бесплатно представлять по требованию уполномоченного органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации копии этой видеозаписи; 

6) индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие отлов 

животных без владельцев, обязаны представлять сведения об объеме выполненных работ в 

уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

4.9. Отлов животных без владельцев может производиться Специализированной 

организацией в присутствии заявителя (его представителя), оповещенного о проведении 

отлова по указанному им контактному телефону. 

4.10. Работники Специализированной организации, осуществляющие деятельность по 

отлову животных без владельцев, должны быть обеспечены специальной одеждой (далее - 

спецодежда) и специальной обувью, и другими необходимыми средствами индивидуальной 

защиты.  

4.11. В случае отсутствия обращения владельцев домашних животных последние 

могут быть переданы заинтересованным организациям или гражданам на основании акта 

приема-передачи. 

4.12. Отловленные животные и не востребованные владельцами или не переданные 

заинтересованным организациям, гражданам подлежат возврату на прежние места обитания. 

При возврате животных без владельцев на прежние места их обитания индивидуальные 

предприниматели и юридические лица, осуществляющие возврат животных без владельцев, 

обязаны вести видеозапись процесса возврата животных без владельцев и бесплатно 

представлять по требованию уполномоченного органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации копии этой видеозаписи. 

4.13. Специализированная организация обязана обеспечить ведение видеозаписи 

процесса отлова животных без владельцев.  

4.14. Информация об отловленных животных является доступной и открытой. 

Каждый имеет право обратиться в уполномоченный орган и Специализированную 

организацию за получением необходимой информации об отловленных животных. 

 

5. Содержание животных без владельцев в приютах 

 

5.1. Требования к созданию и организации деятельности приютов установлены 

статьей 16 Закона об ответственном обращении с животными. Приюты создаются для 

осуществления деятельности по содержанию животных в целях, установленных пунктом 1 

статьи 17 Закона об ответственном обращении с животными. 

Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев способами, 

предусматривающими жестокое обращение с животными, не допускается. 

5.2. На основании пункта 7 статьи 16 Закона об ответственном обращении с 

животными владельцы приютов для животных и уполномоченные ими лица должны 

соблюдать общие требования к содержанию животных, а также следующие дополнительные 

требования: 

5.2.1. проводить осмотр и осуществлять мероприятия по обязательному 

карантинированию в течение 10 дней поступивших в приюты для животных животных без 

владельцев и животных, от права собственности на которых владельцы отказались, 

вакцинацию таких животных против бешенства и иных заболеваний, опасных для человека и 

животных; 

5.2.2. осуществлять учет животных, маркирование неснимаемыми и несмываемыми 

метками поступивших в приюты для животных без владельцев и животных, от права 

собственности на которых владельцы отказались; 

5.2.3. осуществлять стерилизацию поступивших в приюты для животных животных 

без владельцев; 



5.2.4. содержать поступивших в приюты для животных без владельцев и животных, от 

права собственности на которых владельцы отказались, до наступления естественной смерти 

таких животных либо возврата таких животных на прежние места их обитания или передачи 

таких животных новым владельцам; 

5.2.5. возвращать владельцам животных, имеющих на ошейниках или иных предметах 

сведения о владельцах; 

5.2.6. обеспечивать владельцу потерявшегося животного или уполномоченному 

владельцем такого животного лицу возможность поиска животного путем осмотра 

содержащихся в приютах для животных без владельцев 

5.2.7. размещать в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 

соответствии с частями 9 и 10 статьи 16 Закона об ответственном обращении с животными 

сведения о находящихся в приютах для животных без владельцев и животных, от права 

собственности на которых владельцы отказались; 

5.2.8.  вести документально подтвержденный учет поступления животных в приюты 

для животных и выбытия животных из приютов для животных. 

5.3. После завершения карантинирования, лечения (при необходимости), 

маркирования неснимаемыми и несмываемыми метками, вакцинации и стерилизации 

животных без владельцев, животных, не проявляющих немотивированной агрессивности, 

возвращают на прежние места их обитания. 

5.4. Содержание отловленных животных без владельцев в местах и пунктах 

временного содержания животных, не являющихся приютами для животных, не допускается. 

 

6. Порядок 

захоронения (кремации) трупов (останков) 

домашних животных и животных без владельцев 

 

6.1. Оборудование и содержание мест для захоронения (кремации) домашних 

животных осуществляется в соответствии с ветеринарными и санитарными правилами и 

нормами. 

6.2. Захоронению (кремации) подлежат трупы (останки) умерших домашних 

животных, а также трупы (останки) павших животных без владельцев. 

Захоронение (кремация) животных без владельцев осуществляется в соответствии с 

ветеринарно-санитарными правилами и иными нормами специализированной организацией, 

имеющей соответствующую специализацию на осуществления данной деятельности. 

6.3. Запрещается выбрасывание трупов (останков) домашних животных или их 

несанкционированное захоронение (кремация) вне специально отведенных мест или без 

использования соответствующих средств кремации (средств уничтожения биологических 

отходов). Трупы (останки) домашних животных могут быть переданы в организацию по 

отлову животных без владельцев на договорной основе для последующего их захоронения 

(кремации) в специализированной организации. 

 

7. Ответственность 

за нарушение настоящих Правил 

 

7.1. Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Челябинской 

области, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления Миасского 

городского округа. 

7.2. За несоблюдение требований санитарно-гигиенических норм и ветеринарно-

санитарных правил, владельцы домашних животных несут гражданско-правовую, 

административную или уголовную ответственность в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 



 

 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
                                                         ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ      

ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ СОБРАНИЯ  ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 
РЕШЕНИЕ №7 

от  25.12.2020 г. 
 

 

 

 
 
 
Рассмотрев предложение Главы Миасского городского округа Г.М. Тонких                 

об утверждении Положения о реализации инициативных проектов в Миасском городском 
округе, учитывая решение постоянной комиссии по вопросам экономической и бюджетной 
политики, в соответствии Федеральными законами от 20.07.2020 г. №236-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 20.07.2020 г.  №216-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
Миасского городского округа, Собрание депутатов Миасского городского округа 
РЕШАЕТ: 

1. Утвердить Положение о реализации инициативных проектов в Миасском городском 
округе согласно приложению к настоящему Решению. 

2. Настоящее Решение опубликовать в установленном порядке. 
3. Настоящее Решение вступает в силу после его опубликование, но не ранее 1 января 

2021 года. 
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 

вопросам экономической и бюджетной политики. 
 
 
 
Председатель Собрания депутатов 
Миасского городского округа                                                                                  Д.Г. Проскурин 
 
 
Глава Миасского городского округа                                                                           Г.М. Тонких 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Об утверждении Положения о реализации 
инициативных проектов в Миасском 
городском округе 



ПРИЛОЖЕНИЕ  
к Решению Собрания депутатов  
Миасского городского округа  
от 25.12.2020 г. №7 
 

 
Положение 

о реализации инициативных проектов в Миасском городском округе 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1. Положение о реализации инициативных проектов в Миасском городском округе 

(далее – Положение): 
− устанавливает порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 

инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в Миасском городском 
округе (далее – Округ); 

− определяет порядок формирования и деятельности коллегиального органа 
(комиссии), на которую возлагается проведение конкурсного отбора инициативных 
проектов; 

− определяет порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, 
подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в 
местный бюджет. 

Положение не распространяется на инициативные проекты, предусмотренные частью 
10 статьи 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон №131-ФЗ). 

2. В Положении используются следующие основные понятия: 
1) инициативные проекты – проекты, разработанные и выдвинутые в соответствии с 

Положением инициаторами проектов в целях реализации на территории, части территории 
Округа мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей Округа или его части, 
по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения, которых 
предоставлено органам местного самоуправления Округа. 

2) инициативные платежи – собственные или привлеченные инициаторами проектов 
денежные средства граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые 
на добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации в бюджет Округа в целях реализации конкретных инициативных проектов; 

3) конкурсная комиссия – постоянно действующий коллегиальный орган, созданный в 
целях проведения конкурсного отбора инициативных проектов, состав которой формируется 
Администрацией Округа; 

4) уполномоченный орган Администрации Округа – структурное подразделение 
Администрации Округа, ответственное за организацию работы по рассмотрению 
инициативных проектов, а также за организационно-техническое обеспечение деятельности 
конкурсной комиссии. 

Уполномоченный орган устанавливается правовым актом Администрации Округа. 
5) отраслевые (функциональные) органы Администрации Округа – отраслевые 

(функциональные) органы Администрации Округа, структурные подразделения 
Администрации Округа, курирующее направление деятельности, которому соответствует 
внесенный инициативный проект. 

3. Инициатором проекта вправе  выступить:  
1) инициативные группы численностью не менее десяти граждан, достигших 

шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории Округа; 



2) органы территориального общественного самоуправления, осуществляющие свою 
деятельность на территории Округа; 

3) староста сельского населенного пункта  
4) товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы и жилищно-

строительные кооперативы; 
5) индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, осуществляющий деятельность на 
территории Округа; 

6) юридическое лицо, образованное в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, осуществляющее деятельность на территории Округа.  

7) социально-ориентированные некоммерческие организации (далее - СОНКО). 
4. Инициативные проекты могут реализовываться в границах Округа в пределах 

следующих территорий проживания граждан: 
1) в границах территорий территориального общественного самоуправления; 
2) многоквартирного жилого дома; 
3) группы жилых домов; 
4) жилого микрорайона; 
5) иных территорий проживания граждан. 

 5. В целях определения части территории Округа, на которой может 
реализовываться инициативный проект, до выдвижения инициативного проекта инициатор 
проекта направляет в Администрацию Округа заявление об определении части территории, 
на которой планирует реализовывать инициативный проект с описанием ее границ.  

Порядок определения части территории Округа, на которой могут реализовываться 
инициативные проекты, устанавливается в соответствии с приложением 1 к Положению. 

6. Планируемый срок реализации инициативного проекта, как правило, не должен 
превышать один год.  

 
II. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ 

 
7. Выдвижение инициативных проектов осуществляется инициаторами проектов. 
 8. Инициативные проекты, выдвигаемые инициаторами проектов, 

составляются по форме согласно приложению 2 к Положению и должны содержать 
сведения: 

1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей 
Округа или его части, с указанием того, что инициативный проект выдвигается для 
получения финансовой поддержки за счет средств бюджета Округа; 

2) обоснование предложений по решению указанной проблемы; 
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации 

инициативного проекта; 
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного 

проекта; 
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта; 
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) 

трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта; 
7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается 

использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением 
планируемого объема инициативных платежей; 

8) территория Округа или его часть, в границах которой будет реализовываться 
инициативный проект, определенная в соответствии с решением Собрания депутатов 
Миасского городского округа; 

9) иные сведения, предусмотренные Положением. 
 



III. ПОРЯДОК ОБСУЖДЕНИЯ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ 
 
9. Инициативный проект до внесения в Администрацию Округа подлежит 

рассмотрению, в целях обсуждения инициативного проекта, определения его соответствия 
интересам жителей Округа, целесообразности его реализации для принятия решения о его 
поддержке: 

-  на собрании или конференции граждан;  
- на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления 

территориального общественного самоуправления (в случае, если инициатором проекта 
выступают органы территориального общественного самоуправления). 

Возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном собрании, на 
одной конференции граждан. 

10. Порядок назначения и проведения собраний и конференций граждан, в том числе 
собраний или конференций граждан по вопросам осуществления территориального 
общественного самоуправления, в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения 
инициативных проектов осуществляется в соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ, 
Уставом Миасского городского округа, решением Собрания депутатов Миасского  
городского округа. 

 
IV. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ 

 
11. Инициативные проекты вносятся в Администрацию Округа инициаторами 

проектов с 1 января по 1 марта текущего финансового  года. Проекты, внесенные в 
Администрацию Округа за пределами указанного срока, не рассматриваются и подлежат 
возврату инициаторам проекта.  

12. Внесение инициативного проекта осуществляется инициатором проекта путем 
направления в Администрацию Округа письма на имя Главы Округа, составленного по 
форме согласно Приложению 1 к Положению, протокола собрания или конференции 
граждан.  

 В случае если инициатором проекта выступают физические лица, к 
инициативному проекту прилагается согласие на обработку их персональных данных, 
составленное по форме согласно Приложению 3 к Положению. 

13. Информация о внесении инициативного проекта в Администрацию Округа 
подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте 
Администрации округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
течение трех рабочих дней со дня внесения инициативного проекта в Администрацию 
Округа и должна содержать сведения, указанные в пункте 8 Положения, а также сведения об 
инициаторах проекта. 

Одновременно граждане информируются о возможности представления в 
Администрацию Округа своих замечаний и предложений по инициативному проекту с 
указанием срока их представления, который не может составлять менее пяти рабочих дней. 

Свои замечания и предложения вправе направлять жители Округа, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста. 

 
V. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ 

 
14. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению Администрацией 

Округа в течение 30 дней со дня его внесения с учетом проведения конкурсного отбора в 
случаях, предусмотренных пунктом 19 Положения.   

15. Вошедший в Администрацию Округа инициативный проект незамедлительно 
направляется в уполномоченный орган Администрации Округа. 

16. Уполномоченный орган Администрации Округа направляет инициативный 



проект, а также замечания и предложения по инициативному проекту, поступившие в 
соответствии с пунктом 13 Положения, в адрес отраслевых (функциональных) органов 
Администрации Округа по направлению деятельности и в Правовое управление 
Администрации Округа. 

17. Отраслевые (функциональные) органы Администрации Округа, Правовое 
управление Администрации Округа осуществляют подготовку и направление в адрес 
уполномоченного органа заключений о правомерности, возможности, целесообразности 
реализации соответствующего инициативного проекта. 

18. Подготовка и направление заключения осуществляется по каждому 
инициативному проекту в срок не позднее 10 рабочих дней со дня поступления проекта в 
отраслевой (функциональный) орган Администрации Округа, Правовое управление 
Администрации Округа. 

19. В случае, если в Администрацию Округа внесено несколько инициативных 
проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, 
уполномоченный орган Администрации Округа организует проведение конкурсного отбора 
и информирует об этом инициатора проекта. 

К конкурсному отбору допускаются инициативные проекты, в отношении которых 
отсутствуют основания для отказа, предусмотренные подпунктами 1) – 3), 5) пункта 22 
Положения. 

20. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на 
конкурсную комиссию, порядок формирования и деятельности которой определен 
Положением.  

21. На основе заключений отраслевых (функциональных) органов Администрации 
Округа, Правового управления Администрации Округа, а в случае если конкурсный отбор 
проводился, то также итогов проведения конкурсного отбора, уполномоченный орган 
готовит проект одного из следующих решений Администрации Округа:  

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете Округа, на 
соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения 
проекта бюджета Округа (внесения изменений в решение о бюджете муниципального 
образования); 

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с 
указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта. 

22.  Решение об отказе в поддержке инициативного проекта принимается в одном из 
следующих случаев: 

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его 
рассмотрения; 

2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных 
правовых актов субъектов Российской Федерации, Уставу Округа; 

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов 
местного самоуправления необходимых полномочий и прав; 

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом для 
реализации инициативного проекта, источником формирования которых не являются 
инициативные платежи; 

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы 
более эффективным способом; 

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор. 
23. Копия решения по результатам рассмотрения инициативного проекта 

Администрацией Округа направляется инициатору проекта способом, указанным 
инициатором проекта при внесении инициативного проекта.  

24. Решение по результатам рассмотрения инициативного проекта дополнительно 



может содержать: 
1) предложение инициаторам проекта совместно с отраслевым (функциональным) 

органом Администрации Округа, курирующим направление деятельности, которым 
соответствует внесенный инициативный проект, доработать инициативный проект. В случае, 
если решение об отказе в поддержке инициативного проекта принято в связи с наличием 
возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более эффективным 
способом, указанное в настоящем подпункте предложение о совместной доработке проекта 
обязательно.  

2) рекомендацию представить инициативный проект на рассмотрение органа местного 
самоуправления иного муниципального образования или государственного органа в 
соответствии с их компетенцией. 
 

VI. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНКУРСНОЙ 
КОМИССИИ  

 
25. Состав конкурсной комиссии (далее – комиссия) ежегодно формируется 

Администрацией Округа. При этом половина от общего числа членов комиссии должна быть 
назначена на основе предложений Собрания депутатов Миасского городского округа. 

26. Общее число членов комиссии составляет 12 человек. 
27. Комиссия осуществляет следующие полномочия: 
1) утверждает регламент проведения конкурсного отбора инициативных проектов; 
2) рассматривает инициативные проекты и материалы к ним; 
3) принимает решение о признании инициативного проекта прошедшим или не 

прошедшим конкурсный отбор. 
28. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя комиссии 

и членов комиссии. 
29. Председатель комиссии, заместитель председателя комиссии избираются из числа 

членов комиссии на первом заседании комиссии в ходе открытого голосования простым 
большинством голосов от числа членов комиссии, присутствующих на ее заседании. 

30. Основной формой работы комиссии является заседание комиссии. Решения, 
принятые на заседании комиссии, оформляются протоколом, который подписывают все 
челны комиссии. 

31. Комиссия правомочна принимать решения только в случае присутствия на ее 
заседании не менее двух третей от общего числа членов комиссии. 

32. Решение комиссии об инициативных проектах, прошедших конкурсный отбор, 
принимается открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на 
заседании лиц, входящих в состав комиссии. 

В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на 
заседании комиссии. 

33. Инициаторам проекта и их представителям при проведении конкурсного отбора 
должна обеспечиваться возможность участия в рассмотрении комиссией инициативных 
проектов и излагать свою позицию по ним. Неявка инициаторов проекта и (или) их 
представителей не заседание комиссии, на котором рассматривается внесенный 
инициативный проект, не является препятствием к проведению конкурсного отбора.  

34. По решению комиссии в ее заседаниях могут принимать участие и излагать свои 
позиции по инициативным проектам представители органов местного самоуправления 
Округа, эксперты и иные приглашенные лица. 

 
VII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

 
35. Комиссия оценивает инициативные проекты, у которых отсутствуют основания 

для отказа в поддержке, установленные подпунктами 1) – 3), 5) пункта 22 Положения, в 



соответствии с критериями конкурсного отбора инициативных проектов, указанными в 
приложении 4 к Положению.  

36. Инициативный проект считается прошедшим конкурсный отбор при условии, если 
он набрал наибольшее количество баллов по сравнению с другими инициативными 
проектами. 

По решению комиссии прошедшими конкурсный отбор могут быть признаны 
несколько инициативных проектов, набравших наибольшее количество баллов по сравнению 
с другими инициативными проектами, при наличии средств в бюджете муниципального 
образования необходимых для реализации данных инициативных проектов. 

37. В случае, если по результатам конкурсного отбора два и более инициативных 
проекта набрали наибольшее равное количество баллов, но при этом объем средств местного 
бюджета менее объема средств, необходимого для реализации этих инициативных проектов, 
то прошедшим (прошедшими) конкурсный отбор признается (признаются) инициативный 
проект (инициативные проекты), который (которые) был внесен (были внесены) в 
Администрацию Округа ранее другого (других) инициативного проекта (инициативных 
проектов), набравшего (набравших) такое же количество баллов. 

38. В случае увеличения бюджетных ассигнований на реализацию инициативных 
проектов в соответствии с внесением изменений в решение представительного органа 
Округа о бюджете Округа, комиссия признает прошедшим (прошедшими) конкурсный отбор 
инициативный проект (инициативные проекты), который (которые) набрал (набрали) 
наибольшее количество баллов по сравнению с другими инициативными проектами и был 
признан (были признаны) не прошедшим (не прошедшими) конкурсный отбор вследствие 
отсутствия средств местного бюджета в объеме средств, необходимом для реализации 
данного (данных) инициативного проекта (инициативных проектов). 

Инициативный проект (инициативные проекты), указанный (указанные) в абзаце 
первом, признается (признаются) прошедшим (прошедшими) конкурсный отбор при условии 
наличия средств местного бюджета в объеме средств, необходимом для реализации 
инициативного проекта (инициативных проектов). 

39. Решения комиссии оформляются протоколом в течение 2 рабочих дней со дня 
заседания комиссии, который подписывается всеми членами комиссии, присутствовавшими 
на заседании, и направляется в уполномоченный орган Администрации Округа в течение 1 
рабочего дня со дня подписания протокола. 

 
VIII. РЕАЛИЗАЦИЯ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ 

 
40. Реализация инициативных проектов осуществляется за счет средств бюджета 

Округа и (или) инициативных платежей в объеме, предусмотренном инициативным 
проектом, и (или) добровольного имущественного и (или) трудового участия в реализации 
инициативного проекта инициатора проекта собственными и (или) привлеченными силами в 
объеме, предусмотренном инициативным проектом. 

41. Администрация Округа взаимодействует с инициаторами проекта по вопросам 
финансового, имущественного и (или) трудового участия в реализации инициативного 
проекта на основании Регламента взаимодействия Администрации Округа и инициаторов 
проекта, который устанавливается правовым актом Администрации Округа (далее – 
Регламент). 

42. Инициатор проекта, представивший сведения о планируемом финансовом, 
имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации 
инициативного проекта в соответствии с подпунктом 6 пункта 8 Положения, обеспечивает 
внесение инициативных платежей в доход бюджета Округа и (или) заключение 
соответствующих договоров в целях осуществления имущественного и (или) трудового 
участия в порядке, установленном Регламентом 

43. В случае, если инициатор проекта в срок, установленный Регламентом, не 



обеспечивает выполнение пункта 43 Положения, Администрация Округа вправе после 
реализации проекта взыскать с инициатора проекта денежные средства в размере 
инициативных платежей, указанных инициатором проекта в соответствии с подпунктом 6 
пункта 8 Положения.  

44. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории Округа, 
уполномоченные собранием или конференцией граждан, а также иные лица, определяемые 
законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять общественный контроль за 
реализацией инициативного проекта в формах, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. 

45. Информация о рассмотрении инициативного проекта, о ходе реализации 
инициативного проекта, в том числе об использовании денежных средств, об 
имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит 
опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте Администрации 
Округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Отчет об итогах реализации инициативного проекта подлежит опубликованию 
(обнародованию) и размещению на официальном сайте Администрации Округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 30 календарных дней со 
дня завершения реализации инициативного проекта. 

Уполномоченный орган Администрации Округа обеспечивает размещение 
информации, указанной в настоящем пункте. 

 
IX. ПОРЯДОК РАСЧЕТА И ВОЗВРАТА СУММ ИНИЦИАТИВНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 
 
46. В случае, если инициативный проект не был реализован либо в случае наличия 

остатка инициативных платежей по итогам реализации инициативного проекта, не 
использованных в целях реализации инициативного проекта, инициативные платежи 
подлежат возврату инициаторам проекта, осуществившим их перечисление в бюджет Округа 
(далее – денежные средства, подлежащие возврату). 

47. Размер денежных средств, подлежащих возврату инициаторам проекта, 
рассчитывается исходя из процентного соотношения софинансирования инициативного 
проекта. 

48. Взаимодействие Администрации Округа и инициаторов проекта в целях возврата 
денежных средств устанавливается Регламентом, предусмотренным пунктом 41 Положения.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Положению о реализации 
инициативных проектов в Миасском 
городском округе 

 
 

ПОРЯДОК 
определения части территории Округа, на которой могут реализовываться 

инициативные проекты 
  

1. Порядок (далее – настоящий порядок) устанавливает процедуру определения 
части территории Округа, на которой могут реализовываться инициативные проекты (далее – 
предполагаемая часть территории). 

2. Предполагаемая часть территории, устанавливается Администрацией Округа. 
3. С заявлением об определении предполагаемой части территории вправе обратиться 

инициаторы проекта: 
2) инициативные группы численностью не менее десяти граждан, достигших 

шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории Округа; 
2) органы территориального общественного самоуправления, осуществляющие свою 

деятельность на территории Округа; 
3) староста сельского населенного пункта  
4) товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы и жилищно-

строительные кооперативы; 
5) индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, осуществляющий деятельность на 
территории Округа; 

6) юридическое лицо, образованное в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, осуществляющее деятельность на территории Округа.  

7) социально-ориентированные некоммерческие организации (далее - СОНКО). 
4. Инициативные проекты могут реализовываться в границах Округа в пределах 

следующих территорий проживания граждан: 
1) в границах территорий территориального общественного самоуправления; 
2) многоквартирного жилого дома; 
3) группы жилых домов; 
4) жилого микрорайона; 
5) иных территорий проживания граждан.  
5. Для установления предполагаемой части территории, до выдвижения 

инициативного проекта, инициатор проекта обращается в Администрацию Округа с 
заявлением об определении части территории, на которой планирует реализовывать 
инициативный проект с описанием ее границ. 

6. Заявление об определении части территории, на которой планируется 
реализовывать инициативный проект подписывается инициатором проекта. 

В случае, если инициатором проекта является инициативная группа, заявление 
подписывается всеми членами инициативной группы, с указанием фамилий, имен, отчеств, 
контактных телефонов.  

7. К заявлению инициатор проекта прилагает следующие документы: 
1) краткое описание инициативного проекта; 
2) сведения о предполагаемой части территории. 
8. Администрация Округа в течение пяти рабочих дней со дня поступления заявления 

принимает решение: 
1) об определении границ предполагаемой части территории; 
2) об отказе в определении границ предполагаемой части территории. 



9. Решение об отказе в определении границ предполагаемой части территории, 
принимается в следующих случаях: 

1) предполагаемая часть территории выходит за пределы территории Округа; 
2) запрашиваемая предполагаемая часть территории находится в собственности или 

закреплена на ином вещном праве за третьими лицами; 
3) в границах предполагаемой части территории реализуется иной аналогичный 

инициативный проект; 
4) виды разрешенного использования земельного участка на предполагаемой части 

территории не соответствует целям инициативного проекта; 
5) реализация инициативного проекта на предполагаемой части территории 

противоречит нормам законодательства.  
10. В случае принятия решения об отказе в определении предполагаемой части 

территории инициатору проекта направляется письмо, содержащее мотивированный отказ. 
В случае определения границ предполагаемой части территории инициатору проекта 

направляется письмо с приложением соответствующего муниципального правового акта 
Администрации Округа. 

12. Отказ в определении предполагаемой части территории, не является препятствием 
для повторного обращения инициаторов проекта при условии устранения оснований для 
отказа. 

13. Решение Администрации Округа об отказе в определении предполагаемой части 
территории, может быть обжаловано в установленном законодательством порядке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Положению о реализации 
инициативных проектов в Миасском 
городском округе 

 
(форма) 

 
Инициативный проект, претендующий на финансовую поддержку  

за счет средств бюджета Округа 
 

№ Общая характеристика инициативного 
проекта 

Сведения 

1. Наименование инициативного проекта  

2. Вопросы местного значения или иные 
вопросы, право решения которых 
предоставлено органам местного 
самоуправления Округа, на исполнение 
которых направлен инициативный проект 

 

3. Территория реализации инициативного 
проекта 

 

4. Цель и задачи инициативного проекта  

5. Описание инициативного проекта 
(описание проблемы и обоснование ее 
актуальности (остроты), предложений по 
ее решению, описание мероприятий по 
реализации инициативного проекта) 

 

6. Ожидаемые результаты от реализации 
инициативного проекта 

 

7 Описание дальнейшего развития 
инициативного проекта после завершения 
финансирования (использование, 
содержание и т.д.) 

 

8. Ожидаемое количество жителей Округа 
или его части, заинтересованных в 
реализации инициативного проекта  

 

9. Сроки реализации инициативного проекта  

10. Информация об инициаторе проекта   

11. Общая стоимость инициативного проекта  

12. Средства бюджета Округа для реализации 
инициативного проекта 

 

13. Объем инициативных платежей,  



обеспечиваемый инициатором проекта 

14. Объем имущественного и (или) трудового 
участия, обеспечиваемый инициатором 
проекта  

 

 
Инициатор(ы) проекта  
(представитель инициатора)_______________________ 
       Ф.И.О.  

 
Приложения:   
1. Протокол собрания или конференции граждан, в том числе собрания или 
конференции граждан по вопросам осуществления ТОС. 
Протокол должен содержать  след.информацию: 
1) дату и время проведения собрания (конференции) граждан; 
2) количество граждан, присутствовавших на собрании (конференции); 
3) данные (ФИО, контактный телефон) об инициаторе проведения собрания (конференции) 
граждан и секретаре собрания (конференции); 
4) повестку дня; 
5) итоги голосования по вопросам, включенным в повестку дня.   
2. Решение Администрации Округа об определении части территории Округа, на которой 
планируется реализовать инициативный проект. 
3. Расчет и обоснование предполагаемой стоимости инициативного проекта. 
4. Гарантийное письмо, подписанное инициатором проекта (представителем   инициатора), 
содержащее обязательства по обеспечению инициативных платежей и (или) добровольному 
имущественному участию и (или) по трудовому участию в реализации инициативного 
проекта (представляется инициатором проекта при условии, если инициативный проект 
содержит сведения о планируемом финансовом, имущественном и (или) трудовом участии 
заинтересованных лиц в реализации данного проекта в соответствии с подпунктом 6 пункта 
8 Положения). 
5. Документы, подтверждающие полномочия инициатора проекта. 
6. Презентационные материалы к инициативному проекту (с использованием средств 
визуализации инициативного проекта), дополнительные материалы (чертежи, макеты, 
графические материалы, фотографии и другие) при необходимости.  
7. Видеозапись собрания или конференции граждан, в том числе собрания или конференции 
граждан по вопросам осуществления ТОС (при наличии); 
8. Документы и (или) копии документов, иные материалы, подтверждающие продвижение 
инициативного проекта среди граждан с использованием одного или нескольких 
информационных каналов. 
9. Согласие на обработку персональных данных инициатора проекта (в случае внесения 
проекта инициативной группой, согласие на обработку персональных данных представляют 
все участники инициативной группы). 

  
 

 
  

 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Положению о реализации 
инициативных проектов в Миасском 
городском округе 

 (форма) 
 

Согласие на обработку персональных данных 
 

    Я, ___________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________, 
серия ______________ № ____________ выдан ______________________________, 

     (документа, удостоверяющего личность)                                                                                  (дата) 

_______________________________________________________________________, 
                                                          (орган, выдавший документ, удостоверяющий личность) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ                 
«О персональных данных» настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных 
данных Администрации Миасского городского округа, находящейся по адресу: 45____, 
Челябинская обл., г. ___________(село, пос.) ________, ул. (пл.) ________, д. (корп.) __. 

Обработка персональных данных осуществляется операторами персональных данных 
в целях рассмотрения представленного мною инициативного проекта на соответствие 
установленных требований, подготовки заключения о правомерности, возможности, 
целесообразности реализации представленного мною инициативного проекта, реализации 
проекта, в случае прохождения его в конкурсном отборе, а также на хранение данных о 
реализации инициативного проекта на электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 
моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, 
включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления 
действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а 
также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации. 

Также выражаю согласие на опубликование (обнародование) и размещение на 
официальном сайте Администрации Миасского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» сведений обо мне, как об инициаторе проекта. 

Настоящее согласие дается сроком по достижении целей обработки или в случае 
утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным 
законом. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано. 
 
__________________________________________/_______________________/ 
                                                  (фамилия, имя, отчество)                                                                                 (подпись) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к Положению о реализации 
инициативных проектов в Миасском 
городском округе 

 
(форма) 

 
Критерии конкурсного отбора инициативных проектов 

 
№  Наименование критерия конкурсного отбора 

инициативного проекта 
Количество баллов, на-
числяемых по каждому 
критерию конкурсного 
отбора инициативного 

проекта 
1 Приоритетные направления реализации инициативного 

проекта: 
 

 организация благоустройства территории Округа или 
его части 

5 

 обеспечение условий для развития физической куль-
туры, школьного спорта и массового спорта, 
проведения культурных мероприятий 

5 

 организация обустройства объектов социальной 
инфраструктуры 

5 

 дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения 

5 

 иные направления, связанные с решением вопросов 
местного значения 

4 

2 Количество жителей Округа или его части, 
заинтересованных в реализации инициативного 
проекта: 

 

 до 1000 человек включительно 4 
 от 1001 до 5000 человек включительно 8 

 более 5001 человека включительно 12 
3 Планируемый (возможный) объем инициативных 

платежей: 
 

 от 8 процентов и более от стоимости инициативного 
проекта 

10 

 от 6 процентов до 7,99 процента от стоимости ини-
циативного проекта 

8 

 от 4 процентов до 5,99 процента от стоимости ини-
циативного проекта 

6 

 от 2 процентов до 3,99 процента от стоимости 
инициативного проекта 

5 

 до 1,99 процента от стоимости инициативного проекта 3 

4 Степень планируемого (возможного) имущественного и 
(или) трудового участия заинтересованных лиц в 
реализации инициативного проекта: 

 

 от 20 процентов стоимости инициативного проекта 5 

 от 15 процентов до 19,99 процента стоимости 4 



инициативного проекта 

 от 10 процентов до 14,99 процента стоимости 
инициативного проекта 

3 

 от 5 процентов до 9,99 процента стоимости 
инициативного проекта 

2 

 до 4,99 процента стоимости инициативного проекта 1 

5 Наличие видеозаписи собрания или конференции 
граждан, в том числе собрания или конференции 
граждан по вопросам осуществления ТОС, на 
котором(ой) решается вопрос о поддержке 
инициативного проекта 

1/0 

6 Перечень информационных каналов по продвижению 
инициативного проекта среди граждан 

 

 информационные стенды (листовки, объявления, 
брошюры, буклеты) 

1 

 публикация статей (заметок) в тираже или части тиража 
отдельного номера периодического печатного издания, 
отдельного выпуска либо обновлении сетевого издания 

1 

 социальные сети 1 
7 Визуальное представление инициативного проекта 

наличие (дизайн-проекта, чертежа, эскиза, схемы 
проекта и других) 

0-3  

8 Срок использования результатов инициативного 
проекта 

 

 до 1 года 1 

 свыше 1 года до 3 лет включительно 3 

 свыше 3 лет до 5 лет включительно 5 

 свыше 5 лет до 7 лет включительно 7 

 свыше 7 лет до 10 лет включительно 10 

 свыше 10 лет до 15 лет включительно 15 

 свыше 15 лет до 20 лет включительно 20 

 свыше 20 лет 30 

 
 



 

 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

                                                         ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ      

ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ СОБРАНИЯ  ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ №8 

от  25.12.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрев предложение Главы Миасского городского округа Г.М. Тонких об 

утверждении положения о реализации Закона Челябинской области «О некоторых вопросах 

правового регулирования отношений, связанных с инициативными проектами, 

выдвигаемыми для получения финансовой поддержки за счёт межбюджетных трансфертов 

из областного бюджета» на территории  Миасского городского округа, учитывая решение 

постоянной комиссии по вопросам экономической и бюджетной политики, в соответствии 

Федеральными законами от 20.07.2020 г. №236-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 20.07.2020 г. №216-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации», Законом Челябинской области 22.12.2020 г. №288-ЗО «О 

некоторых вопросах правового регулирования отношений, связанных с инициативными 

проектами, выдвигаемыми для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета», руководствуясь Уставом Миасского городского 

округа, Собрание депутатов Миасского городского округа 

РЕШАЕТ: 

1. Утвердить Положение о реализации Закона Челябинской области «О некоторых 

вопросах правового регулирования отношений, связанных с инициативными проектами, 

выдвигаемыми для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов 

из областного бюджета» на территории Миасского городского округа  согласно приложению 

к настоящему Решению. 

2. Настоящее решение опубликовать в установленном порядке. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования, но не ранее 1 января 

2021 года. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 

вопросам экономической и бюджетной политики. 

 

Председатель Собрания депутатов 

Миасского городского округа                                                                                  Д.Г. Проскурин 

 

Глава Миасского городского округа                                                                           Г.М. Тонких 

Об утверждении Положения о реализации 

Закона Челябинской области «О некоторых 

вопросах правового регулирования отношений, 

связанных с инициативными проектами, 

выдвигаемыми для получения финансовой 

поддержки за счёт межбюджетных трансфертов 

из областного бюджета» на территории  

Миасского городского округа 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к Решению Собрания депутатов  

Миасского городского округа  

от 25.12.2020 г. №8 

 

 
 

Положение 

о реализации Закона Челябинской области «О некоторых вопросах правового 

регулирования отношений, связанных с инициативными проектами, выдвигаемыми для 

получения финансовой поддержки за счёт межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета» на территории Миасского городского округа 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Положение о реализации Закона Челябинской области «О некоторых вопросах 

правового регулирования отношений, связанных с инициативными проектами, 

выдвигаемыми для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов 

из областного бюджета» на территории (далее – Положение) определяет порядок 

рассмотрения инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки 

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета, в части, не урегулированной 

Законом Челябинской области «О некоторых вопросах правового регулирования отношений, 

связанных с инициативными проектами, выдвигаемыми для получения финансовой 

поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета» (далее – Закон 

Челябинской области).  

2. Понятия и термины, используемые в Положении, применяются в значениях, 

определенных статьёй 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон №131-ФЗ), Законом Челябинской области. 

Инициатором проекта вправе выступить: 

1) инициативные группы численностью не менее десяти граждан, достигших 

шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории Округа; 

2) органы территориального общественного самоуправления, осуществляющие свою 

деятельность на территории Округа; 

3) староста сельского населенного пункта  

4) товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы и жилищно-

строительные кооперативы; 

5) индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, осуществляющий деятельность на 

территории Округа; 

6) юридическое лицо, образованное в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, осуществляющее деятельность на территории Округа.  

7) социально-ориентированные некоммерческие организации (далее - СОНКО). 

3. Инициативные проекты могут реализовываться в границах Округа в пределах 

следующих территорий проживания граждан: 

1) в границах территорий территориального общественного самоуправления; 

2) многоквартирного жилого дома; 

3) группы жилых домов; 

4) жилого микрорайона; 

5) иных территорий проживания граждан. 

4. В целях определения части территории Округа, на которой может реализовываться 

инициативный проект, до выдвижения инициативного проекта инициатор проекта 



направляет в Администрацию Миасского городского округа (далее – Администрация 

Округа), на которой планирует реализовывать инициативный проект с описанием ее границ.  

Порядок определения части территории Округа, на которой могут реализовываться 

инициативные проекты, устанавливается в соответствии с приложением 1 к Положению.  

5. Инициативный проект до его внесения в местную администрацию подлежит 

рассмотрению на собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или 

конференции граждан по вопросам осуществления территориального общественного 

самоуправления, в целях обсуждения инициативного проекта, определения его соответствия 

интересам жителей муниципального образования или его части, целесообразности 

реализации инициативного проекта, а также принятия собранием, конференцией решения о 

поддержке инициативных проектов. 

6. Возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном собрании, на 

одной конференции граждан.  

7. Порядок назначения и проведения собраний и конференций граждан, в том числе 

собраний или конференций граждан по вопросам осуществления территориального 

общественного самоуправления, в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения 

инициативных проектов осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ, 

Уставом Миасского городского округа, решением Собрания депутатов Миасского 

городского округа. 

8. Инициативные проекты вносятся в Администрацию Округа в сроки, установленные 

Законом Челябинской области.  

9. Внесение инициативного проекта осуществляется инициатором проекта путем 

направления в Администрацию округа письма на имя Главы округа с приложением 

инициативного проекта, документов и материалов, входящих в состав проекта. 

При внесении инициативного проекта в Администрацию Округа представляются 

следующие документы:  

1) решение Администрации Округа об определении части территории Округа, на 

которой планируется реализовать инициативный проект; 

2) протокол собрания или конференции граждан, в том числе собрания или 

конференции граждан по вопросам осуществления территориального общественного 

самоуправления; 

3) документы, подтверждающие полномочия инициатора проекта; 

4) гарантийное письмо, подписанное инициатором проекта (представителем   

инициатора), содержащее обязательства по обеспечению инициативных платежей и (или) 

добровольному имущественному участию и (или) трудовому участию в реализации 

инициативного проекта (при условии, если инициативный проект содержит сведения о 

планируемом финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц 

в реализации данного проекта в соответствии пунктом 6 статьи 1 Закона Челябинской 

области); 

5) согласие на обработку персональных данных инициатора проекта (в случае 

внесения проекта инициативной группой, согласие на обработку персональных данных 

представляют все участники инициативной группы) (приложение 2 к Положению). 

10. Информация о внесении инициативного проекта в Администрацию Округа 

подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте 

Администрации округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 

течение трех рабочих дней со дня внесения инициативного проекта в Администрацию 

Округа и должна содержать сведения, указанные в статье 1 Закона Челябинской области, а 

также сведения об инициаторах проекта. 

Одновременно граждане информируются о возможности представления в 

Администрацию Округа своих замечаний и предложений по инициативному проекту с 

указанием срока их представления, который не может составлять менее пяти рабочих дней. 

Свои замечания и предложения вправе направлять жители Округа, достигшие 



шестнадцатилетнего возраста. 

11. В случае допуска инициативного проекта к конкурсному отбору инициатор 

проекта может инициировать проведение электронного голосования граждан в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с порядком, 

установленным правовым актом Администрации Округа.  

12. Администрация Округа взаимодействует с инициаторами проекта по вопросам 

финансового, имущественного и (или) трудового участия в реализации инициативного 

проекта на основании Регламента взаимодействия Администрации Округа и инициаторов 

проекта, который устанавливается правовым актом Администрации Округа (далее – 

Регламент). 

13. Инициатор проекта, представивший сведения о планируемом финансовом, 

имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации 

инициативного проекта в соответствии с пунктом 6 статьи 1 Закона Челябинской области, до 

начала реализации проекта обеспечивает внесение инициативных платежей в доход бюджета 

Округа и (или) заключение соответствующих договоров в целях осуществления 

имущественного и (или) трудового участия в порядке, установленном Регламентом. 

14. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории Округа, 

уполномоченные собранием или конференцией граждан, а также иные лица, определяемые 

законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять общественный контроль за 

реализацией инициативного проекта в формах, не противоречащих законодательству 

Российской Федерации. 

15. Информация о рассмотрении инициативного проекта, о ходе реализации 

инициативного проекта, в том числе об использовании денежных средств, об 

имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит 

опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте Администрации 

Округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Отчет об итогах реализации инициативного проекта подлежит опубликованию 

(обнародованию) и размещению на официальном сайте Администрации Округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 30 календарных дней со 

дня завершения реализации инициативного проекта. 

16.В случае, если инициативный проект не был реализован либо в случае наличия 

остатка инициативных платежей по итогам реализации инициативного проекта, не 

использованных в целях реализации инициативного проекта, инициативные платежи 

подлежат возврату инициаторам проекта, осуществившим их перечисление в бюджет Округа 

(далее – денежные средства, подлежащие возврату). 

17. Размер денежных средств, подлежащих возврату инициаторам проекта, 

рассчитывается исходя из процентного соотношения софинансирования инициативного 

проекта. 

18. Взаимодействие Администрации Округа и инициаторов проекта в целях возврата 

денежных средств устанавливается Регламентом, предусмотренным пунктом 12 Положения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Положению  

о реализации Закона Челябинской области 

«О некоторых вопросах правового 

регулирования отношений, связанных с 

инициативными проектами, выдвигаемыми 

для получения финансовой поддержки за 

счёт межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета» на территории  

Миасского городского округа 

 

 

 

ПОРЯДОК 

определения части территории Округа, на которой могут реализовываться инициативные 

проекты 

  

1. Порядок (далее – настоящий порядок) устанавливает процедуру определения 

части территории Округа, на которой могут реализовываться инициативные проекты (далее – 

предполагаемая часть территории). 

2. Предполагаемая часть территории, устанавливается Администрацией Округа. 

3. С заявлением об определении предполагаемой части территории вправе обратиться 

инициаторы проекта: 

1) инициативные группы численностью не менее десяти граждан, достигших 

шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории Округа; 

2)органы территориального общественного самоуправления, осуществляющие свою 

деятельность на территории Округа; 

3) староста сельского населенного пункта  

4) товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы и жилищно-

строительные кооперативы; 

5) индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, осуществляющий деятельность на 

территории Округа; 

6) юридическое лицо, образованное в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, осуществляющее деятельность на территории Округа; 

7) социально-ориентированные некоммерческие организации (далее - СОНКО). 

4. Инициативные проекты могут реализовываться в границах Округа в пределах 

следующих территорий проживания граждан: 

1) в границах территорий территориального общественного самоуправления; 

2) многоквартирного жилого дома; 

3) группы жилых домов; 

4) жилого микрорайона; 

5) иных территорий проживания граждан. 

5. Для установления предполагаемой части территории, до выдвижения 

инициативного проекта, инициатор проекта обращается в Администрацию округа с 

заявлением об определении части территории, на которой планирует реализовывать 

инициативный проект с описанием ее границ. 

6. Заявление об определении части территории, на которой планируется 

реализовывать инициативный проект подписывается инициатором проекта. 

В случае, если инициатором проекта является инициативная группа, заявление 

подписывается всеми членами инициативной группы, с указанием фамилий, имен, отчеств, 

контактных телефонов.  



7. К заявлению инициатор проекта прилагает следующие документы: 

1) краткое описание инициативного проекта; 

2) сведения о предполагаемой части территории. 

8. Администрация Округа в течение пяти рабочих дней со дня поступления заявления 

принимает решение: 

1) об определении границ предполагаемой части территории; 

2) об отказе в определении границ предполагаемой части территории. 

9. Решение об отказе в определении границ предполагаемой части территории, 

принимается в следующих случаях: 

1) предполагаемая часть территории выходит за пределы Округа; 

2) запрашиваемая предполагаемая часть территории находится в собственности или 

закреплена на ином вещном праве за третьими лицами; 

3) в границах предполагаемой части территории реализуется иной аналогичный 

инициативный проект; 

4) виды разрешенного использования земельного участка на предполагаемой части 

территории не соответствует целям инициативного проекта; 

5) реализация инициативного проекта на предполагаемой части территории 

противоречит нормам законодательства.  

10. В случае принятия решения об отказе в определении предполагаемой части 

территории инициатору проекта направляется письмо, содержащее мотивированный отказ. 

В случае определения границ предполагаемой части территории инициатору проекта 

направляется письмо с приложением соответствующего муниципального правового акта  

Администрации Округа. 

12. Отказ в определении предполагаемой части территории, не является препятствием 

для повторного обращения инициаторов проекта при условии устранения оснований для 

отказа. 

13. Решение Администрации Округа об отказе в определении предполагаемой части 

территории, может быть обжаловано в установленном законодательством порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Положению  

о реализации Закона Челябинской области 

«О некоторых вопросах правового 

регулирования отношений, связанных с 

инициативными проектами, выдвигаемыми 

для получения финансовой поддержки за 

счёт межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета» на территории  

Миасского городского округа 

 

 (форма) 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

    Я, ___________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный (ая) по адресу: _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________, 

серия ______________ № ____________ выдан ______________________________________, 
     (документа, удостоверяющего личность)                                                                                   (дата) 

______________________________________________________________________________, 
                                                          (орган, выдавший документ, удостоверяющий личность) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных 

данных Администрации Миасского городского округа, находящейся по адресу: 

___________________________. 

Обработка персональных данных осуществляется операторами персональных данных 

в целях рассмотрения представленного мною инициативного проекта на соответствие   

установленных требований, подготовки заключения о правомерности, возможности, 

целесообразности реализации представленного мною инициативного проекта, реализации 

проекта, в случае прохождения его в конкурсном отборе, а также на хранение данных о 

реализации инициативного проекта на электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления 

действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а 

также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Также выражаю согласие на опубликование (обнародование) и размещение на 

официальном сайте Администрации Миасского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» сведений обо мне, как об инициаторе проекта. 

Настоящее согласие дается сроком по достижении целей обработки или в случае   

утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным 

законом. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано. 

 

______________________________________________/___________________________/ 
                                                  (фамилия, имя, отчество)                                                                                  (подпись) 

 



 

 

 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

                                                ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ      

ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ СОБРАНИЯ  ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ №10 

от  25.12.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрев предложение Председателя Собрания депутатов Миасского городского 

округа Д.Г. Проскурина внесении изменений в Решение Собрания депутатов Миасского 

городского округа от 26.08.2005 г. №10 «О принятии Положения «О порядке назначения и 

проведения собрания граждан в Миасском городском округе», учитывая рекомендации 

постоянной комиссии по вопросам экономической и бюджетной политике, руководствуясь 

Федеральным законом  от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Миасского городского 

округа,  Собрание депутатов  Миасского городского округа 

РЕШАЕТ: 

1. Внести изменения в Решение Собрания депутатов Миасского городского округа 

от 26.08.2005 г. №10 «О принятии Положения «О порядке назначения и проведения 

собрания граждан в Миасском городском округе» (далее – Решение), а именно: в 

Приложении к  Решению: 

1) пункт 2 изложить в новой редакции: 

«2. Собрание граждан проводится для обсуждения вопросов местного значения, 

информирования населения о деятельности органов местного самоуправления округа и 

должностных лиц местного самоуправления округа, обсуждения вопросов  внесения 

инициативных проектов и их рассмотрения, осуществления территориального 

общественного самоуправления на части территории округа. 

Собрание может проводиться  на всей территории округа, на части территории 

округа (в границах территорий территориального общественного самоуправления;  

многоквартирного жилого дома;  группы жилых домов;  жилого микрорайона;  иных 

территорий проживания граждан). Собрание в целях рассмотрения и обсуждения вопросов 

внесения инициативных проектов проводится на территории округа, на части территории 

округа, на которой будет реализовываться инициативный проект, определенной 

постановлением Администрации округа.»; 

2) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. В собрании вправе участвовать граждане, достигшие восемнадцати лет, 

проживающие в границах части территории Округа, на которой проводится собрание 

граждан. Собрание считается правомочным, если в нем приняло участие более половины от 

числа граждан, имеющих право на участие в собрании. В собрании граждан по вопросам 

внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать участие жители 

соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста.». 

3) пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания: 

«настоящий пункт не применяется к  случаям проведения собраний в целях  

обсуждения вопросов  внесения инициативных проектов и их рассмотрения.»; 

О внесении изменений в Решение Собрания 

депутатов Миасского городского округа     

от 26.08.2005 г. №10 «О принятии Положения 

«О порядке назначения и проведения собрания 

граждан в Миасском городском округе» 
 



4) в пункте 9 слова «не позднее, чем за 10 дней» заменить на слова 

«заблаговременно, но не позднее, чем за 7 дней»; 

5) дополнить главой 3.1 следующего содержания: 

«3.1. Порядок назначения и проведения собрания в целях рассмотрения и 

обсуждения вопросов внесения инициативных проектов. 

20. В целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов 

собрание граждан назначается и проводится в соответствии с настоящим Положением, с 

учётом особенностей, установленных настоящей разделом. 

 21.  Жители округа реализуют свое право на проведение собрания по обсуждению 

вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрению через: 

1) инициативную группу численностью не менее десяти граждан, достигших 

шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории округа,  

2) органы территориального общественного самоуправления, осуществляющие свою 

деятельность на территории Округа; 

3) старосту сельского населенного пункта  

4) товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы и жилищно-

строительные кооперативы; 

5) индивидуального предпринимателя, зарегистрированный в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, осуществляющий деятельность на 

территории Округа; 

6) юридическое лицо, образованное в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, осуществляющее деятельность на территории Округа.  

7) социально-ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО). 

22. При направлении инициативной группой, иными лицами, определенными в п. 21 

настоящего Положения,  в Собрание депутатов Округа заявления о назначении собрания, в 

целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативного проекта, 

указываются:  

1) предложения по дате, времени и месту проведения собрания; 

2) территория, в пределах которой предполагается провести собрание; 

3) список инициативной группы с указанием фамилии, имени, отчества, адреса места 

жительства членов инициативной группы. Сведения о членах инициативной группы 

должны представляться с учетом требования законодательства о защите персональных 

данных; 

4) информация о лицах, ответственных за проведение собрания; 

5) наименование инициативного проекта, часть территории округа, на которой будет 

реализовываться инициативный проект, а также постановление администрации округа, 

которым определена данная территория.  

Заявление должно быть подписано всеми членами инициативной группы. 

23. Вопрос о назначении собрания в целях рассмотрения и обсуждения вопросов 

внесения инициативных проектов рассматривается Собранием депутатов округа не позднее 

30 календарных дней со дня регистрации заявления в Собрании депутатов округа.  

24.  В решении Собрания депутатов округа о назначении собрания  в целях 

рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов, указываются 

наименование инициативного проекта, часть территории округа, на которой будет 

реализовываться инициативный проект, постановление администрации округа, которым 

определена данная территория. В случаях предусмотренных пунктом 25 Положения в 

решении Собрания депутатов о назначении собрания  указывается информация о принятии 

решений на собрании  в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения 

инициативных проектов в форме очно-заочного голосования. 

25. В случае введения режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации, 

чрезвычайного положения, а также на основании правовых актов федеральных органов 

государственной власти, либо органов государственной власти Челябинской области, 

направленных на предупреждение возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих, предупреждение чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и запрещающих мероприятия или 



ограничивающих число участников мероприятий, на период действия указанных правовых 

актов, решения собрания могут приниматься в форме очно-заочного голосования. 

26. При проведении  очно-заочного голосования,  в очном обсуждении принимают 

участие не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих 

на территории округа, а в заочном голосовании участвуют не менее десяти  процентов 

жителей территории округа, в пределах которой проводится собрание. 

27. Результаты очно-заочного голосования при принятии решений собранием по 

рассмотрению и обсуждению вопроса внесения инициативных проектов определяются 

совокупностью: 

1) результатов голосования при очном обсуждении вопросов повестки собрания; 

2) результатов голосования участников собрания, направивших до проведения 

собрания  свои решения в письменной форме по вопросам повестки собрания, инициатору 

проведения собрания. 

28. Инициативная группа заблаговременно, но не менее чем за 7 дней до проведения 

собрания по рассмотрению и обсуждению вопроса внесения инициативных проектов 

извещает граждан, проживающих на соответствующей территории, о времени и месте 

проведения собрания и вопросах, выносимых на обсуждение. 

29. В протоколе собрания по рассмотрению и обсуждению вопроса внесения 

инициативных проектов указывается следующее:  

- данные (ФИО, контактный телефон) об инициаторе проведения собрания,  

- повестка дня о рассмотрении следующих вопросов: 

1) поддержка инициативного проекта; 

2) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном  и (или) 

трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта; 

3) принятие решения о порядке и сроках сбора средств софинансирования проекта; 

4) в случае, если инициатором проекта выступает инициативная группа, 

утверждение состава инициативной группы граждан и ее представителя, указанного 

уполномоченного подписывать документы и представлять интересы в органах местного 

самоуправления округа, других органах и организациях при внесении и реализации 

инициативного проекта. 

В случае принятия решений на собрании  в форме очно-заочного голосования в 

протоколе указывается, помимо информации, установленной абзацем первым настоящего 

пункта, следующее:  

- период сбора подписей,  

- общее число жителей соответствующей территории обладающих правом 

решающего голоса,  

- количество опрошенных жителей, 

- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов. 

30. Протокол собрания по рассмотрению и обсуждению вопроса внесения 

инициативных проектов вместе с инициативным проектом направляется в уполномоченный 

орган администрации округа, ответственный за организацию работы по рассмотрению 

инициативных проектов, а также проведению их конкурсного отбора в соответствии с 

порядком выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а 

также проведения их конкурсного отбора.»  

6) пункты 20, 21, 22 считать соответственно пунктами 31,32,33.   

 2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования,  

но не ранее 1 января 2021 года. 

3. Настоящее Решение опубликовать в установленном порядке. 

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию 

по вопросам по вопросам экономической и бюджетной политике. 

 

Председатель Собрания депутатов  

Миасского городского округа                                                                           Д.Г. Проскурин 

 

Глава Миасского городского округа                                                                  Г.М. Тонких 
 

 



 

 

 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ СОБРАНИЯ  ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ №11 

от 25.12.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрев предложение Председателя Собрания депутатов Миасского городского 

округа Д.Г. Проскурина внесении изменений в Решение Собрания депутатов Миасского 

городского округа от 26.08.2005 г. №11 «О принятии Положения «О порядке назначения и 

проведения конференции граждан в Миасском городском округе», учитывая рекомендации 

постоянной комиссии по вопросам экономической и бюджетной политике, руководствуясь 

Федеральным законом  от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Миасского городского 

округа,  Собрание депутатов  Миасского городского округа 

РЕШАЕТ: 

1. Внести изменения в Решение Собрания депутатов Миасского городского округа 

от 26.08.2005 г. №11 «О принятии Положения «О порядке назначения и проведения 

конференции граждан в Миасском городском округе»  (далее – Решение), а именно в 

Приложении к  Решению: 

1) пункт 3 изложить в новой редакции: 

«3. Конференция граждан округа созывается для решения или обсуждения вопросов 

местного значения, за исключением вопросов, находящихся в компетенции органов 

местного самоуправления, для выявления мнения граждан по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы граждан, проживающих на части территории округа, и 

находящимся в компетенции органов местного самоуправления, а также обсуждения 

вопросов  внесения инициативных проектов и их рассмотрения.»; 

2) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. В конференции  вправе участвовать граждане, достигшие восемнадцати лет, 

проживающие на территории округа (соответствующей части территории округа) и 

уполномоченные представлять интересы граждан в соответствии с настоящим положением. 

В конференции  граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения 

вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие 

шестнадцатилетнего возраста.». 

3)  дополнить главой 2.1 следующего содержания: 

«2.1. Порядок назначения и подготовки  конференции граждан в целях рассмотрения 

и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов. 

14. В целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов 

конференция  граждан назначается и проводится в соответствии с настоящим Положением, 

с учётом особенностей, установленных настоящей главой. 

 15.  Жители округа реализуют свое право на проведение конференции по 

обсуждению вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрению через: 

О внесении изменений в Решение Собрания 

депутатов Миасского городского округа     

от 26.08.2005 г. №11 «О принятии Положения 

«О порядке назначения и проведения 

конференции граждан в Миасском городском 

округе» 



1) инициативную группу численностью не менее десяти граждан, достигших 

шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории округа,  

2) органы территориального общественного самоуправления, осуществляющие свою 

деятельность на территории Округа; 

3) старосту сельского населенного пункта  

4) товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы и жилищно-

строительные кооперативы; 

5) индивидуального предпринимателя, зарегистрированный в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, осуществляющий деятельность на 

территории Округа; 

6) юридическое лицо, образованное в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, осуществляющее деятельность на территории Округа.  

7) социально-ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО). 

16. При направлении инициативной группой, иными лицами, определенными в п. 15 

настоящего Положения,  в Собрание депутатов Округа заявления о назначении 

конференции, в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативного 

проекта, указываются:  

1) предложения по дате, времени и месту проведения конференции; 

2) территория, в пределах которой предполагается провести конференции; 

3) список инициативной группы с указанием фамилии, имени, отчества, адреса места 

жительства членов инициативной группы. Сведения о членах инициативной группы 

должны представляться с учетом требования законодательства о защите персональных 

данных; 

4) информация о лицах, ответственных за проведение конференции; 

5) наименование инициативного проекта, часть территории округа, на которой будет 

реализовываться инициативный проект, а также постановление администрации округа, 

которым определена данная территория.  

Заявление должно быть подписано всеми членами инициативной группы. 

17. Вопрос о назначении конференции в целях рассмотрения и обсуждения вопросов 

внесения инициативных проектов рассматривается Собранием депутатов округа не позднее 

30 календарных дней со дня регистрации заявления в Собрании депутатов округа.  

18.  В решении Собрания депутатов округа о назначении конференции  в целях 

рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов, указываются 

наименование инициативного проекта, часть территории округа, на которой будет 

реализовываться инициативный проект, постановление администрации округа, которым 

определена данная территория, норма представительства на конференцию граждан, 

созываемую на части территории округа, определяемая  с учетом численности граждан, 

проживающих на соответствующей территории, а также наличия помещений на данной 

территории, пригодных для проведения конференции граждан, порядок выдвижения и 

выборов представителей на конференцию граждан, осуществляемый по месту жительства 

граждан  

 19. Инициативная группа, иные лица, определенные  в п. 15 настоящего Положения, 

заблаговременно, но не менее чем за 10 дней до проведения конференции по рассмотрению 

и обсуждению вопроса внесения инициативных проектов извещает граждан, проживающих 

на соответствующей территории, о времени и месте проведения конференции и вопросах, 

выносимых на обсуждение. 

20. В протоколе конференции по рассмотрению и обсуждению вопроса внесения 

инициативных проектов указывается следующее:  

- данные (ФИО, контактный телефон) об инициаторе проведения иными лицами, 

определенными в п. 15 настоящего Положения,  

- повестка дня о рассмотрении следующих вопросов: 

1) поддержка инициативного проекта; 

2) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном  и (или) 

трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта; 

3) принятие решения о порядке и сроках сбора средств софинансирования проекта; 



4) в случае, если инициатором проекта выступает инициативная группа, 

утверждение состава инициативной группы граждан и ее представителя, указанного 

уполномоченного подписывать документы и представлять интересы в органах местного 

самоуправления округа, других органах и организациях при внесении и реализации 

инициативного проекта. 

21. Протокол конференции по рассмотрению и обсуждению вопроса внесения 

инициативных проектов вместе с инициативным проектом направляется в уполномоченный 

орган администрации округа, ответственный за организацию работы по рассмотрению 

инициативных проектов, а также проведению их конкурсного отбора в соответствии с 

порядком выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а 

также проведения их конкурсного отбора.»  

6) пункты 14 - 41 считать соответственно пунктами 21 - 48.   

 2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования,  

но не ранее 1 января 2021 года. 

3. Настоящее Решение опубликовать в установленном порядке. 

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию 

по вопросам по вопросам экономической и бюджетной политике. 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Миасского городского округа                                                                           Д.Г. Проскурин 

 

Глава Миасского городского округа                                                               Г.М. Тонких 

 

 

 



 

 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

                                                         ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ      

ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ СОБРАНИЯ  ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ №14 

от 25.12.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рассмотрев предложение Главы Миасского городского округа Г.М. Тонких                

о внесении изменения Решение Собрания депутатов Миасского городского округа                

от 26.04.2019 г. №19 «Об утверждении Положение «О порядке  предоставления платных 

услуг, платных образовательных услуг муниципальными учреждениями, подведомственными 

Управлению культуры Администрации Миасского городского округа», учитывая 

рекомендации постоянной комиссии по социальным вопросам, в соответствии с 

Федеральным законом от 09.10.1992 г. №3612-1 «Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

Уставом Миасского городского округа,  Собрание депутатов  Миасского городского округа 

РЕШАЕТ: 

1. Внести изменение в Решение Собрания депутатов Миасского городского округа      

от 26.04.2019 г. № 19 «Об утверждении Положения «О порядке  предоставления платных 

услуг, платных образовательных услуг муниципальными учреждениями, 

подведомственными Управлению культуры Администрации МГО» (далее - Решение), а 

именно: в приложении к вышеуказанному Решению пункт 10 в разделе 3 «Порядок 

предоставления платных услуг, платных образовательных услуг» изложить в новой 

редакции: 

«10. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с Правилами 

оказания платных образовательных услуг, утверждаемых Постановлением Правительства 

Российской Федерации». 

2. Настоящее Решение вступает в силу с 01.01.2021 г. 

3. Настоящее Решение опубликовать в установленном порядке. 

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по 

социальным вопросам. 

 

Председатель Собрания депутатов 

Миасского городского округа                                                                                  Д.Г. Проскурин 

 

Глава Миасского городского округа                                                                           Г.М. Тонких 

О внесении изменения в Решение Собрания 

депутатов Миасского городского округа     

от 26.04.2019 г. №19 «Об утверждении Положения 

«О порядке  предоставления платных услуг, 

платных образовательных услуг  муниципальными 

учреждениями, подведомственными Управлению 

культуры Администрации Миасского городского 

округа» 



 

 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

                                                         ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ      

ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ СОБРАНИЯ  ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ №15 

от  25.12.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рассмотрев предложение Главы Миасского городского округа Г.М. Тонких о  

внесении изменений в Решение Собрания депутатов Миасского городского округа                

от 26.04.2019 г. №18 «Об утверждении Положения «О предоставлении платных услуг и 

осуществлении иной приносящей доход деятельности муниципальными бюджетными 

учреждениями в области физической культуры и спорта Миасского городского округа», 

учитывая рекомендации постоянной комиссии по социальным вопросам, руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Миасского городского 

округа, Собрание депутатов Миасского городского округа, 

РЕШАЕТ: 

1. Внести следующие изменения в Решение Собрания депутатов Миасского 

городского округа от 26.04.2019 г. №18 «Об утверждении Положения «О предоставлении 

платных услуг и осуществлении иной приносящей доход деятельности муниципальными 

бюджетными учреждениями в области физической культуры и спорта Миасского городского 

округа» (далее - Решение), а именно: 

1) по тексту Решения и приложения к Решению слова «муниципальные бюджетные 

учреждения» заменить на слова «муниципальные учреждения» в соответствующем падеже; 

2) по тексту приложения к Решению слова «Спортивная школа № 2» заменить на 

слова «Спортивная школа олимпийского резерва № 2» в соответствующем падеже; 

3) подпункт 2 пункта 1 приложения к Решению в части «Исполнитель» дополнить 

словами «Муниципальное казенное учреждение «Спортивная школа по адаптивным видам 

спорта».  

 2. Настоящее Решение опубликовать в установленном порядке. 

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по 

социальным вопросам. 

 

Председатель Собрания депутатов 

Миасского городского округа                                                                                  Д.Г. Проскурин 

 

Глава Миасского городского округа                                                                           Г.М. Тонких 

О внесении изменений в Решение Собрания 

депутатов Миасского городского округа     

от 26.04.2019 г. №18 «Об утверждении Положения 

«О предоставлении платных услуг и 

осуществлении иной приносящей доход 

деятельности муниципальными бюджетными 

учреждениями в области физической культуры и 

спорта Миасского городского округа» 



 

 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

                                                         ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ      

ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ СОБРАНИЯ  ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ №16 

от  25.12.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрев предложение Главы Миасского городского округа Г.М. Тонких                 

о внесении изменений в Решение Собрания депутатов Миасского городского округа              

от 27.05.2011 г. №7 «Об утверждении перечня недвижимого имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Миасского городского округа, предназначенного для 

предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства», учитывая рекомендации постоянной комиссии по 

вопросам экономической и бюджетной политики,  в соответствии с Положением «О порядке 

управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Миасского 

городского округа», утвержденным Решением Собрания депутатов Миасского городского 

округа от 24.12.2010 г. №13, руководствуясь Федеральным законом                 

от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа, Собрание депутатов 

Миасского городского округа 

РЕШАЕТ: 

1. Внести изменения в Решение Собрания депутатов Миасского городского округа 

от 27.05.2011 г. №7 «Об утверждении перечня недвижимого имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Миасского городского округа, предназначенного для 

предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства» (далее - Решение), а именно: добавить объекты в 

приложение к Решению согласно приложению к настоящему Решению. 

2. Настоящее Решение опубликовать в установленном порядке. 

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по 

вопросам экономической и бюджетной политики. 

 

Председатель Собрания депутатов 

Миасского городского округа                                                                                  Д.Г. Проскурин 

 

Глава Миасского городского округа                                                                           Г.М. Тонких 

О внесении изменений в Решение Собрания депутатов 

Миасского городского округа от 27.05.2011 г. №7   «Об 

утверждении перечня недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности Миасского 

городского округа, предназначенного для предоставления 

во владение и (или) в пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства» 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к Решению Собрания депутатов  

Миасского городского округа  

от 25.12.2020 г. №16 

 

 

Список объектов недвижимости, подлежащих включению «Перечень недвижимого 

имущества, находящегося в муниципальной собственности Миасского городского округа, 

предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого  

и среднего предпринимательства  и организациям, образующим  инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства» 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименовани

е объекта 

Адрес (Место 

нахождение) 
Характеристика 

Год ввода 

в экспл. 

Дата 

внесения 

в Реестр 

Инв. 

№ 

Свид. 

регистр. 

права собств. 

Баланс.  

ст-сть, 

руб 

1 

Нежилое 

помещение, 

назначение: 

нежилое 

помещение 

Челябинская обл.,   

г. Миасс, пр. Октября, 

д. 6, нежилое 

помещение 

Площадь 18,8  кв.м., 

год ввода в экспл. 

1970,  этаж 1, 

кад.номер: 

74:34:0400010:3639 

1970 27.10.2015 АД1К10201014     

св-во о госуд. 

регистрации 

права от 

13.10.2015г. 74 

01 №187459. 

79 238,55 

2 

Нежилое 

помещение, 

назначение: 

нежилое 

помещение 

Челябинская обл.,   

г. Миасс,  ул. 60 лет 

Октября, 28, нежилое 

помещение 

Площадь 41,2 кв..м. 

год ввода в экспл. 

1966, кад.номер: 

74:34:1900028:152 

1966 06.07.1995 АД1К10200194     

св-во  о госуд. 

регистрации 

права № 74-

74-

34/009/2012-

471 серия 74 

АГ 798128 от 

11.03.2012 г. 

74 658,60 



 

 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

                                                         ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ      

ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ СОБРАНИЯ  ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ №17 

от 25.12.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрев предложение Главы Миасского городского округа Г.М. Тонких                 

об утверждении перечня недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Миасского городского округа, предназначенного для предоставления во 

владение и (или) в пользование физическим лицам, не являющимся индивидуальными 

предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», учитывая рекомендации постоянной комиссии по вопросам 

экономической и бюджетной политики,  в соответствии с Федеральным законом                 

от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», Положением «О порядке управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в собственности Миасского городского округа», утвержденным Решением 

Собрания депутатов Миасского городского округа от 24.12.2010 г. №13, руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Миасского городского 

округа, Собрание депутатов Миасского городского округа 

РЕШАЕТ: 

1. Утвердить перечень недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Миасского городского округа предназначенного для предоставления во 

владение и (или) в пользование физическим лицам, не являющимся индивидуальными 

предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» согласно приложению к настоящему Решению. 

2. Муниципальное имущество, включенное в данный перечень, может быть 

использовано только в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на 

долгосрочной основе физическим лицам, не являющимся индивидуальными 

предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход».  

3. Настоящее Решение опубликовать в установленном законом порядке. 

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по 

вопросам экономической и бюджетной политики. 

 

Председатель Собрания депутатов 

Миасского городского округа                                                                                  Д.Г. Проскурин 

 

Глава Миасского городского округа                                                                           Г.М. Тонких 

Об утверждении перечня недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности 

Миасского городского округа, предназначенного 

для предоставления во владение и (или) в 

пользование физическим лицам, не являющимся 

индивидуальными предпринимателями и 

применяющим специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход» 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к Решению Собрания депутатов  

Миасского городского округа  

от 25.12.2020 г. №17 

 

 

Список объектов недвижимости, подлежащих включению «Перечень недвижимого 

имущества, находящегося в муниципальной собственности Миасского городского округа, 

предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование физическим лицам, 

не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 

 

 

 

 

 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Адрес (Место 
нахождение) 

Характеристика 
Год ввода 
в экспл. 

Дата 

внесения 

в Реестр 

Инв. 
№ 

Свид. регистр. 
права собств. 

Баланс. 

ст-сть, 

руб 

1 

Нежилое здание - 

административно-
бытовой корпус,  

вид права: общая 

долевая 
собственность: 

3/10 

Челябинская 

обл, г. Миасс, ул. 
Амурская, дом 

28а 

Общая пл-дь, кв.м: 1527.1; Этажность 
здания: 2; Назначение и крат. хар-ка: 2-х 

эт. Подвал №1-15,1эт. №1-32,2эт.№1-23; 

Дата ввода в эксплуатацию: 01.01.1986; 
Кадастровый номер: 74-74-34/111/2006-

223; Год изготовления: 1986; 

Кадастровый номер:  74:34:1303016:362   
Дата постановки на кадастровый учет:  

10.12.2011   

  Кадастровая стоимость:  7601216,61   
Дата внесения стоимости:  23.08.2016   

Дата утверждения стоимости:  06.08.2016  

Дата определения стоимости:  01.03.2015   
КАЗНА папка А 

1986 26.02.1996 АД1К10201025   

29.07.2010 свид-во 

от 29.07.2010 74 

АВ 966300 
общедолев собств 

3/10, св-во о гос. 

регистрации права 
№74-74-

34/101/2010-58 от 

29.07.2010 г.  

11 524 856,22 



 

 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

                                                         ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ      

ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ СОБРАНИЯ  ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ №18 

от  25.12.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрев  предложение Главы Миасского городского округа Г.М. Тонких                 

об утверждении Методики определения платы за размещение нестационарных торговых 

объектов на территории Миасского городского округа без предоставления земельных 

участков и установления сервитута, публичного сервитута, учитывая рекомендации 

постоянной комиссии по вопросам законности, правопорядка и местного самоуправления, в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 

Российской Федерации, Законом Челябинской области от 09.04.2020 г. №131-ЗО «О порядке 

и условиях размещения нестационарных торговых объектов на землях или земельных 

участках, находящихся в государственной собственности Челябинской области или 

муниципальной собственности, землях или земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и 

установления сервитута, публичного сервитута», Решением Собрания депутатов Миасского 

городского округа от 29.11.2019 г. №20 «Об утверждении Положения «О Порядке 

размещения нестационарных торговых объектов на территории Миасского городского 

округа», основываясь на заключении отдела оценки Южно-Уральской торгово-

промышленной палаты г. Челябинска от 17.11.2020 г. №026-05-0293-4, в целях создания 

методической базы и порядка определения платы за размещение нестационарных торговых 

объектов на территории Миасского городского округа, руководствуясь Федеральным 

законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа, 

Собрание депутатов Миасского городского округа 

РЕШАЕТ: 

1. Утвердить Методику определения платы за размещение нестационарных торговых 

объектов на территории Миасского городского округа без предоставления земельных 

участков и установления сервитута, публичного сервитута, согласно приложению к 

настоящему Решению. 

2. Настоящее Решение опубликовать в установленном порядке. 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Контроль  исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по 

вопросам экономической и бюджетной политики. 

 

Председатель Собрания депутатов 

Миасского городского округа                                                                                  Д.Г. Проскурин 

 

Глава Миасского городского округа                                                                   Г.М. Тонких 

Об утверждении Методики определения 

платы за размещение нестационарных 

торговых объектов на территории 

Миасского городского округа без 

предоставления земельных участков и 

установления сервитута, публичного 

сервитута 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к Решению Собрания депутатов  

Миасского городского округа  

от 25.12.2020 г. №18 

 

 

Методика определения платы за размещение нестационарных торговых объектов  

на территории Миасского городского округа  

без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Методика определения платы за размещение нестационарных торговых 

объектов на территории Миасского городского округа без предоставления земельных 

участков и установления сервитута, публичного сервитута (далее – Методика) определяет 

порядок расчета платы за размещение нестационарных торговых объектов на землях или 

земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а также на землях или 

земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, без 

предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута. 

1.2. Основанием для установления и взимания платы за размещение нестационарного 

торгового объекта (далее – НТО) является постановление Администрации Миасского 

городского округа о предоставлении места для размещения НТО и договор на размещение 

НТО (далее – Договор). 

1.3. Настоящая Методика применяется для расчета платы за размещение НТО, за 

исключением  случаев, когда плата определяется по результатам оценки в случаях, 

предусмотренных Решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 

29.11.2019 г. № 20 «Об утверждении Положения «О Порядке размещения нестационарных 

торговых объектов на территории Миасского городского округа». 

1.4. Порядок, условия и сроки внесения платы определяются Договором, типовая 

форма которого утверждается постановлением Администрации Миасского городского 

округа. 

 

2. Определение платы за размещение нестационарных торговых объектов  

на территории Миасского городского округа 

 

2.1. Исчисление годового размера платы по договору осуществляется по следующей 

формуле:  

Пнто = (БС х S х Кмест. х Коот) - Л 

  

где, Пнто – годовая плата за размещение нестационарного торгового объекта, в рублях; 

БС – базовая ставка, руб./кв. м. в год;   

S – площадь нестационарного торгового объекта, кв. м.;  

Кмест. – коэффициент местоположения, учитывающий территориальное расположение 

объекта;  

Коот – коэффициент, учитывающий расположение объекта относительно остановок 

общественного транспорта;  

Л – величина льготы за переоформление НТО в соответствии с дизайн-кодом.  

  

2.2. Базовая ставка составляет 407 руб./кв. м.  

  

2.3. Значения коэффициента Кмест., учитывающего территориальное расположение 

объекта.  

  

 



Таблица 1   

Территориальное расположение объекта 

 

Величина 

коэффициента 

Кмест. 

г. Миасс Центр города (квартал, ограниченный ул. 8 Июля, 

ул. Лихачева, ул. Романенко, ул. Победы),  

пр. Макеева, пр. Октября, ул. 8 Марта 

1,33 

Тургоякское шоссе, Объездная дорога, Динамовское 

шоссе, ул. 60 лет Октября 

0,99 

Прочие (включает районы, не вошедшие в другие 

ценовые зоны) 

1 

Прочие 

населенные 

пункты  

 

п. Золотой пляж, п. Тургояк 1 

п. Северные Печи, п. Ленинск, п. Нижний Атлян,  

с. Сыростан 

0,74 

п. Верхний Атлян,п. Горный, п. Михеевка,  

п. Новотагилка, п. Селянкино, п. Сыростан 

(железнодорожная станция), п. Железнодорожная 

станция Хребет, п. Новый Хребет, с. Новоандреевка, 

с. Смородинка, с. Устиново, с. Черновское 

0,61 

п. Архангельское, п. Верхний Иремель, п. Зеленая 

Роща, п. Красный, п. Наилы, п. Октябрьский,  

п. Осьмушка, п. Тыелга, п. Урал-Дача 

0,49  

 

 

2.4. Значения коэффициента Коот, учитывающего расположение объекта относительно 

остановок общественного транспорта. Расстояние определяется с помощью инструмента 

измерения расстояний Публичной кадастровой карты г. Миасса Челябинской области на 

сайте https://pkk.rosreestr.ru/ как кратчайшее расстояние от крайней точки НТО до крайней 

точки ближайшей остановки общественного транспорта, по прямой линии. В случае 

невозможности определения расстояния указанным способом, либо возникновения спорной 

ситуации определение расстояния производится с выездом на место специалистами отдела 

муниципального земельного контроля Администрации Миасского городского округа. 

  

Таблица 2  

Расположение объекта относительно остановок Величина 

коэффициента Коот 

Объект расположен в непосредственной близости от остановки 

общественного транспорта (удаление – до 30 метров 

включительно), включая торгово-остановочные комплексы в 

пределах своей остановки. 

1,116 

Объект расположен на удалении более 30 метров от остановки 

общественного транспорта 

0,962 

2.5. Величина льготы «Л» определяется в размере 6% от документально 

подтвержденных затрат на переоформление НТО в соответствии с дизайн-кодом, но не 

может превышать годовую плату за размещение нестационарного торгового объекта, 

определяемую без учета указанной льготы. Льгота предоставляется при завершении работ по 

переоформлению НТО в полном соответствии с дизайн кодом в течение 1 календарного 

месяца после вступления в силу соответствующего нормативного правового акта. Срок 

действия льготы – 1 год.  

Применение величины льготы возможно после утверждения дизайн-кода Собранием 

депутатов Миасского городского округа. 

  

2.6. В случае, если нестационарный торговый объект размещается на срок меньше 

года, расчет платы за размещение НТО осуществляется пропорционально числу дней, в 

течение которых размещается НТО. 



 

 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

                                                         ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ      

ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ СОБРАНИЯ  ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ №19 

от 25.12.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрев предложение Главы Миасского городского округа Г.М. Тонких о внесении 

изменений в Решение Собрания депутатов Миасского городского округа от 29.05.2015 г. №17 

«Об утверждении Генерального плана с.Сыростан Миасского городского округа» в части 

изменения типов функционального назначения территории, расположенной в с.Сыростан 

Миасского городского округа (земельный участок с кадастровым номером 

74:34:0919001:115), учитывая рекомендации постоянной комиссии по вопросам городского 

хозяйства, результаты общественных обсуждений по настоящему проекту решения Собрания 

депутатов Миасского городского округа, в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

Уставом Миасского городского округа, Собрание депутатов Миасского городского округа 

РЕШАЕТ: 

1. Внести изменения в Решение Собрания депутатов Миасского городского округа    

от 29.05.2015 г. №17 «Об утверждении Генерального плана с.Сыростан Миасского 

городского округа» в части изменения типов функционального назначения территории, 

расположенной в с.Сыростан Миасского городского округа (земельный участок с 

кадастровым номером 74:34:0919001:115),  согласно приложениям 1,2,3,4,5,6,7,8,9 к 

настоящему Решению. 

2. Настоящее Решение опубликовать в установленном порядке. 

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по 

вопросам городского хозяйства. 

 

Председатель Собрания депутатов 

Миасского городского округа                                                                                  Д.Г. Проскурин 

 

Глава Миасского городского округа                                                                            Г.М. Тонких 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Решение 

Собрания депутатов Миасского городского 

округа от 29.05.2015 г. №17 «Об 

утверждении Генерального плана 

с.Сыростан Миасского городского округа» 

в части изменения типов функционального 

назначения территории, расположенной в 

с.Сыростан Миасского городского округа 

(земельный участок с кадастровым 

номером 74:34:0919001:115) 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

к Решению Собрания депутатов  

Миасского городского округа  

от 25.12.2020 г. №19 

 

 

Описание изменений в Генеральный план с. Сыростан Миасского городского 

округа в отношении территории, расположенной в с. Сыростан Миасского городского 

округа  (земельный участок с кадастровым номером 74:34:0919001:115) 

 

 

В отношении территории, расположенной в с. Сыростан Миасского городского 

округа  (земельный участок с кадастровым номером 74:34:0919001:115) в картах 

Генерального плана с. Сыростан Миасского городского округа: 

- Карта планируемого размещения объектов местного значения  

- Карта функциональных зон  

- Планировочная структура  

- Схема транспортной инфраструктуры  

- Схема инженерной инфраструктуры  

- Схема функционального зонирования территории  

- Схема границ зон с особыми условиями использования территории  

- Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера  

 изменены типы функционального назначения с «Зеленые насаждения общего 

пользования» на «Административно-деловые, торгово-бытовые, культурно-

просветительные, общественно-коммерческие». 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

к Решению Собрания депутатов  

Миасского городского округа  

от 25.12.2020 г. №19 

 

Карта планируемого размещения объектов местного значения (фрагмент) Генерального 

плана с. Сыростан Миасского городского округа с учетом изменения функционального 

назначения территории, расположенной в с. Сыростан Миасского городского округа  

(земельный участок с кадастровым номером 74:34:0919001:115) 

 

 
 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

к Решению Собрания депутатов  

Миасского городского округа  

от 25.12.2020 г. №19 

 
 

Карта функциональных зон Генерального плана с. Сыростан Миасского городского округа 

(фрагмент) с учетом изменения функционального назначения  территории, расположенной в 

с. Сыростан Миасского городского округа (земельный участок с кадастровым номером 

74:34:0919001:115) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4  

к Решению Собрания депутатов  

Миасского городского округа  

от 25.12.2020 г. №19 

 

Планировочная структура Генерального плана с. Сыростан Миасского городского округа 

(фрагмент) с учетом изменения функционального назначения территории, расположенной 

в с. Сыростан Миасского городского округа (земельный участок с кадастровым номером 

74:34:0919001:115) 

 

 
 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5  

к Решению Собрания депутатов  

Миасского городского округа  

от 25.12.2020 г. №19 

 
 

Схема транспортной инфраструктуры Генерального плана с. Сыростан Миасского 

городского округа (фрагмент) с учетом изменения функционального назначения территории, 

расположенной в   с. Сыростан Миасского городского округа (земельный участок с кадастровым 

номером 74:34:0919001:115) 

 
 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 6  

к Решению Собрания депутатов  

Миасского городского округа  

от 25.12.2020 г. №19 

 

Схема инженерной инфраструктуры Генерального плана с. Сыростан Миасского городского 

округа (фрагмент) с учетом изменения функционального назначения территории, 

расположенной в с. Сыростан Миасского городского округа (земельный участок с кадастровым 

номером 74:34:0919001:115) 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 7  

к Решению Собрания депутатов  

Миасского городского округа  

от 25.12.2020 г. №19 

 
 

Схема функционального зонирования территории Генерального плана с. Сыростан 

Миасского городского округа (фрагмент) с учетом изменения функционального назначения 

территории, расположенной в с. Сыростан Миасского городского округа (земельный участок с 

кадастровым номером 74:34:0919001:115) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 8  

к Решению Собрания депутатов  

Миасского городского округа  

от 25.12.2020 г. №19 

 
 

Схема границ зон с особыми условиями использования территории Генерального плана             

с. Сыростан Миасского городского округа (фрагмент) с учетом изменения 

функционального назначения территории, расположенной в с. Сыростан Миасского 

городского округа (земельный участок с кадастровым номером 74:34:0919001:115) 

 

 
 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 9  

к Решению Собрания депутатов  

Миасского городского округа  

от 25.12.2020 г. №19 

 
 

Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера Генерального плана с. Сыростан Миасского городского округа 

(фрагмент) с учетом изменения функционального назначения территории, расположенной в 

с. Сыростан Миасского городского округа (земельный участок с кадастровым номером 

74:34:0919001:115) 

 

 
 



 

 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

                                                         ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ      

ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ СОБРАНИЯ  ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ №20 

от 25.12.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрев предложение Главы Миасского городского округа Г.М. Тонких о внесении 

внесении изменений в Решение Собрания депутатов Миасского городского округа                

от 29.05.2015 г. №18 «Об утверждении Правил землепользования и застройки с.Сыростан 

Миасского городского округа» в части изменения видов и границ территориальных зон в 

отношении территории, расположенной в с.Сыростан Миасского городского округа 

(земельный участок с кадастровым номером 74:34:0919001:115), учитывая рекомендации 

постоянной комиссии по вопросам городского хозяйства, заключение комиссии по 

подготовке проектов Правил землепользования и застройки Миасского городского округа, 

результаты общественных обсуждений по настоящему проекту решения Собрания депутатов 

Миасского городского округа, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 

Миасского городского округа, Собрание депутатов Миасского городского округа 

РЕШАЕТ: 

1. Внести изменения в в Решение Собрания депутатов Миасского городского округа 

от 29.05.2015 г. №18 «Об утверждении Правил землепользования и застройки с.Сыростан 

Миасского городского округа» в части изменения видов и границ территориальных зон в 

отношении территории, расположенной в с.Сыростан Миасского городского округа 

(земельный участок с кадастровым номером 74:34:0919001:115), согласно приложениям 1,2,3 

к настоящему Решению. 

2. Настоящее Решение опубликовать в установленном порядке. 

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по 

вопросам городского хозяйства. 

 

Председатель Собрания депутатов 

Миасского городского округа                                                                                  Д.Г. Проскурин 

 

Глава Миасского городского округа                                                                          Г.М. Тонких 

 

 

О внесении изменений в Решение Собрания 

депутатов Миасского городского округа     

от 29.05.2015 г. №18 «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки 

с.Сыростан Миасского городского округа» в 

части изменения видов и границ 

территориальных зон в отношении 

территории, расположенной в с.Сыростан 

Миасского городского округа (земельный 

участок с кадастровым номером 

74:34:0919001:115) 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Решению Собрания депутатов  

Миасского городского округа  

от 25.12.2020 г. №20 

 

Описание изменений в  Карту градостроительного зонирования территории с. Сыростан и 

Схему границ зон с особыми условиями использования территории с. Сыростан  Правил 

землепользования и застройки территории с. Сыростан Миасского городского округа   
 

Граница внесения 

изменений 

Градостроительный 

индекс  

территориальной 

зоны до изменений 

Характер 

вносимых 

изменений 

Градостроительный 

индекс 

территориальной 

зоны после 

изменений 

Территория, 

расположенная в с. 

Сыростан Миасского 

городского округа 

(земельный участок 

с кадастровым 

номером 

74:34:0919001:115) 

        

02 10 11 А3.2 

 

изменение границ 

территориальной 

зоны 

 

02 10 11 А3.2 

 

 

- 

 

формирование 

новой 

территориальной       

зоны 

 

02 10 20 Б1 

 

 

Правилами землепользования и застройки с. Сыростан Миасского городского округа 

определены следующие виды территориальных зон:  А 3.2 - зеленые насаждения общего 

пользования; Б1 - административно-деловые, торгово-бытовые, культурно-просветительные, 

общественно-коммерческие. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Решению Собрания депутатов  

Миасского городского округа  

от 25.12.2020 г. №20 

 

Карта градостроительного зонирования территории с. Сыростан  

Правил землепользования и застройки с. Сыростан Миасского городского округа (фрагмент) 

с учетом изменения видов и границ территориальных зон в отношении территории, 

расположенной в с. Сыростан Миасского городского округа (земельный участок с 

кадастровым номером 74:34:0919001:115) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к Решению Собрания депутатов  

Миасского городского округа  

от 25.12.2020 г. №20 

 

Схема границ зон с особыми условиями использования территории  с. Сыростан Правил 

землепользования и застройки с. Сыростан  Миасского городского округа (фрагмент)                   

с учетом изменения видов и границ территориальных зон в отношении территории, 

расположенной в с. Сыростан Миасского городского округа (земельный участок с 

кадастровым номером 74:34:0919001:115) 
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