




ПРИЛОЖЕНИЕ  1
к  Решению Собрания депутатов

Миасского городского округа
                                                                      от  27.08.2021 г. №3

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

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



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

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

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

009

011



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

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>



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

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

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>

018

024
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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 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 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>
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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 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>

032

033
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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

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>

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>
Уральское межрегиональное управление Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования

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>

034

037

048



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

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>

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>

076

060
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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 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>

081
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100



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

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

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 

141
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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

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

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

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 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



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 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

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



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 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 25511 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на проведение комплексных
кадастровых работ

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 27384 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной)
собственности в рамках строительства (реконструкции) объектов
обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости,
входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах
Российской Федерации туристских кластеров

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 35469 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на проведение
Всероссийской переписи населения 2020 года



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

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 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>

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 02 19999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов

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

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 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

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



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 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

287

288



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

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

288 2 02 45303 04 0000 150

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

288 2 19 25304 04 0000 150

Возврат остатков субсидий на организацию бесплатного горячего
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в
государственных и муниципальных образовательных организациях, из
бюджетов городских округов

 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

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>

289
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321



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

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

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

498
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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 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> 



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 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>

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>



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 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>

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



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

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

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)".

<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.



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 1 111 830,0 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%, 2023 год - 17,14368776%

592 191,4 587 913,4 643 846,6

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

17 379,6 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

13 498,9 8 000,0 8 550,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к  Решению Собрания депутатов

Миасского городского округа
от 27.08.2021 г. №3                  

Объем бюджета Миасского городского округа по доходам на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов

182 1 01 02010 01 0000 110



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

182  101 02080 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц части суммы налога, превышающей 650 000

рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей 34 178,6

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

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 343 706,4 269 596,8 285 543,8



182 1 05 01000 00 0000 110 
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения 301 583,4 238 588,7 245 477,8

182 1 05 01011 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы 230 985,0 188 468,7 195 357,8

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)

70 548,4 50 070,0 50 070,0

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 13 150,0 1 622,4 936,0

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 228,0 400,0 400,0

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 173 072,0 204 256,2 218 427,8

182 1 06 01020 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к
объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 63 572,0 63 819,2 63 946,8

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог, в том числе: 109 500,0 140 437,0 154 481,0

182 1 06 06032 04 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских округов 88 700,0 117 637,0 129 681,0

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 24 047,7 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)

23 993,7 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 1 680 178,2 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 68 407,6 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

40 000,0 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

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)

307,0 14,9 14,9

287 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)

6,1 0,0 0,0

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) 8 925,0 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

641,1 325,0 325,0



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)

9 432,1 8 485,8 8 341,8

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 3 335,0 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)

1 637,2 652,2 678,3

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)

575,3 617,3 642,1

048 1 12 01041 01 6000 120

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

1 122,5 949,3 987,3

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг  и компенсации затрат государства 19 838,6 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 16 805,8 16 804,7 16 804,7

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

288 1 13 01994 04 0020 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов городских округов 1,1 0,0 0,0

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 3 032,8 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 1 018,6 990,0 908,5

283 1 13 02064 04 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией имущества городских округов 120,6 22,8 22,8

287 1 13 02064 04 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией имущества городских округов 4,9 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 893,1 967,2 885,7

000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 2 014,2 544,1 544,1

283 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 367,8 268,3 268,3

284 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 36,6 11,1 11,1

285 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 922,6 264,7 264,7

289 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 635,1 0,0 0,0

291 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 0,8 0,0 0,0

292 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 51,3 0,0 0,0

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 48 929,3 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

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

3,5 0,0 0,0

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

8 290,0 2 432,3 2 307,9

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

16,3 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

15,4 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

195,5 195,5 195,5

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

23 430,0 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

5 164,5 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

10 000,0 0,0 0,0

 000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 14 169,4 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

45,0 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

35,0 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

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

250,0 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

15,5 7,2 7,2

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

90,0 0,0 0,0

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

5,0 60,0 60,0
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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

0,0 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

250,0 328,8 328,8

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

37,7 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

280,0 180,0 180,0

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
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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

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

542,3 0,0 0,0

284 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

0,4 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

2,8 2,8 2,8

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

4 343,5 455,5 455,5

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

288 1 16 10100 04 0000140

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

51,7 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

0,0 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

35,0 60,0 60,0

076 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

1,5 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

20,7 0,0 0,0

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

4,0 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

0,0 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

7 038,7 8 343,4 8 343,4

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

4,0 0,0 0,0

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

150,0 350,0 350,0



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

388,5 106,7 106,7

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

16,9 0,0 0,0

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 4 960,0 1 331,4 1 403,8

283 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 4 960,0 1 331,4 1 403,8

159 639,9 145 589,6 145 401,0

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 839 818,1 1 787 875,7 1 904 136,4

000 2 02 00000 00  0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3 823 690,5 4 453 571,3 3 920 853,8

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 402 265,8 180 406,8 158 739,8

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 15002 04 0000 150
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов 85 262,4 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

59 971,8 59 971,8 59 971,8

284 2 02 19999 04 0000 150

Прочие дотации бюджетам городских округов на стимулирование увеличения
численности самозанятых граждан и поступлений налога на
профессиональный доход

3 378,6 0,0 0,0

000 2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии) 601 356,9 1 412 573,9 846 148,1

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)

112 764,5 94 995,8 94 241,5

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ



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 

0,0 0,0 0,0

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

110 352,2 52 912,0 265 052,3

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

25 095,6 13 228,0 66 263,1

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

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



283 2 02 25511 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на проведение комплексных
кадастровых работ 399,6 0,0 0,0

289 2 02 25519 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры
(Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры) 248,0 0,0 0,0

289 2 02 25519 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры
(Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений
культуры)

124,0 0,0 0,0

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

0,0 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) 

0,0 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)

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)

55 208,4 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 )

20 784,4 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

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 годов)

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)

0,0 0,0 0,0

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) 1 100,0 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

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)

0,0 0,0 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

289 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 5 851,7

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 736 317,8 2 783 125,9 2 838 051,2

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 труда)

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



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)

188 856,3 198 490,6 206 430,2

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)

74 081,1 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

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)

81 662,9 81 485,9 81 608,7

285 2 02 30024 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации (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

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)

7 592,6 10 094,5 11 569,1

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



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
обучения по основным общеобразовательным программам на дому)

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 по договорам найма специализированных жилых
помещений

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"

15 668,5 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

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

17 770,5 16 448,2 16 448,2

283 2 02 35469 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской
переписи населения 2020 года 2 215,8 0,0 0,0

283 2 02 35930 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию
актов гражданского состояния 5 543,8 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 83 750,0 77 464,7 77 914,7

288 2 02 45303 04 0000 150

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

78 428,6 77 464,7 77 464,7

283 2 02 49999 04 0000 150

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

4 376,6 0,0 0,0

283 2 02 49999 04 0000 150

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

744,0 0,0 0,0

283 2 02 49999 04 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
округов на реализацию регионального проекта «Информационная
безопасность»

72,8 0,0 0,0



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

000 2 04 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 55,0 0,0 0,0

288 2 04 04020 04 0000 150

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

45,0 0,0 0,0

289 2 04 04020 04 0000 150

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

10,0 0,0 0,0

000 2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 6,0 0,0 0,0

285 2 07 04020 04 0000 150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими
лицами получателям средств бюджетов городских округов 3,0 0,0 0,0

288 2 07 04020 04 0000 150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими
лицами получателям средств бюджетов городских округов 3,0 0,0 0,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 823 751,5 4 453 571,3 3 920 853,8

ВСЕГО ДОХОДОВ 5 663 569,6 6 241 447,0 5 824 990,2



ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Решению Собрания
депутатов Миасского 
городского округа
от 27.08.2021 г. №3

(тыс.рублей)
Наименование Раздел Подраздел     2021 год                     2022 год                 2023 год            
Общегосударственные вопросы 01 00 267 598,8 226 641,4 249 072,3

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 3 308,6 3 308,6 3 308,6

Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований

01 03 18 185,8 18 102,1 18 101,7

Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 128 469,9 119 420,2 124 020,2

Судебная система 01 05 23,4 138,6 9,5

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 35 718,5 35 084,9 35 084,9

Резервные фонды 01 11 500,0 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 80 733,9 50 587,0 68 547,4

Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность 03 00 30 048,6 26 611,1 27 047,7

Органы юстиции 03 04 5 543,8 5 109,5 4 176,1

Гражданская оборона 03 09 20 302,6 20 275,1 20 275,1

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, пожарная
безопасность

03 10 4 202,2 1 226,5 2 596,5

Национальная экономика 04 00 515 172,3 324 499,9 336 019,9

Транспорт 04 08 234 415,6 118 518,6 127 268,8

Дорожное хозяйство ( дорожные фонды) 04 09 254 946,5 194 505,1 193 714,9

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов



Наименование Раздел Подраздел     2021 год                     2022 год                 2023 год            
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 25 810,2 11 476,2 15 036,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 469 394,7 360 687,0 638 019,1

Коммунальное хозяйство 05 02 59 423,6 36 636,7 42 036,7

Благоустройство 05 03 219 052,8 217 612,7 224 369,4

Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства 05 05 55 343,5 40 197,6 40 197,6

Охрана окружающей среды 06 00 17 771,4 12 587,4 18 451,4

Охрана объектов растительного и животного мира и среды
их обитания 06 03 8 569,1 7 157,8 7 157,8

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 9 202,3 5 429,6 11 293,6

Образование 07 00 2 694 793,2 3 479 203,2 2 654 381,6

Дошкольное образование 07 01 916 159,2 899 885,4 912 804,1

Общее образование 07 02 1 444 545,5 2 292 095,0 1 446 182,6

Дополнительное образование детей 07 03 235 906,0 187 615,9 199 671,6

Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации 07 05 451,8 373,8 373,8

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 31 097,7 31 097,7 31 097,7

Другие вопросы в области образования 07 09 66 633,0 68 135,4 64 251,8

Культура и кинематография 08 00 191 310,7 171 516,7 181 014,8

Культура 08 01 143 634,5 126 407,3 135 591,5

Другие вопросы в области культуры, кинематографии, 08 04 47 676,2 45 109,4 45 423,3

Социальная политика 10 00 1 349 908,7 1 382 745,3 1 438 156,0

Пенсионное обеспечение 10 01 12 652,0 9 102,7 12 652,0

Социальное обслуживание населения 10 02 84 575,9 84 395,9 84 518,7

Социальное обеспечение населения 10 03 839 440,1 884 337,2 932 461,6

Охрана семьи и детства 10 04 372 099,8 365 455,3 370 418,6

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 41 140,9 39 454,2 38 105,1

Физическая культура и спорт 11 00 198 414,4 166 955,0 177 827,4

Физическая культура 11 01 172 887,3 141 187,6 152 187,7

Массовый спорт 11 02 9 377,3 4 876,7 4 877,5

Спорт высших достижений 11 03 5 784,4 10 562,0 10 433,5

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 10 365,4 10 328,7 10 328,7

Условно утверждаемые расходы 90 000,0 105 000,0

ВСЕГО 5 734 412,8 6 241 447,0 5 824 990,2






















































