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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2022 й. № 2022 г.

Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета городского округа город 
Октябрьский Республики Башкортостан 
за 1 полугодие 2022 года

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ :

Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета городского округа 
город Октябрьский Республики Башкортостан за 1 полугодие 2022 года по доходам 
в сумме 1 389 631,00 тысяч рублей, по расходам в сумме 1 321 372,35 тысяч рублей 
согласно приложению.

Глава администрации А.Н. Шмелев



Приложение
к постановлению администрации 
городского округа город Октябрьский 
Республики Башкортостан 
о т« 0 9 » О / 2022 г.

Отчет
об исполнении бюджета городского округа город Октябрьский Республики Баш кортостан

по доходам и расходам за 1 полугодие 2022 года

1. Доходы бюджета
в рублях

Код дохода Наименование показателя Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено Отклонение %  исполнения

1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета - всего 2 763 289,29 1 389 631,00 -1 373 658,30 50,29

1 00 00 000 00 0000 000 Н А Л О Г О В Ы Е  И  Н Е Н А Л О Г О В Ы Е  Д О Х О Д Ы 1 117 197,96 531 075,73 -586 122,22 47,54
1 01 00 000 00 0000 000 Н А Л О Г И  НА П Р И Б Ы Л Ь , Д О Х О Д Ы 452 244,00 200 097,52 -252 146,48 44,25
1 01 02 000 01 0000 п о Налог на доходы  физических лиц 452 244,00 200 097,52 -252 146,48 44,25
1 01 02 010 01 0000 п о Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исклю чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осущ ествляю тся в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Ф едерации

434 657,00 188 662,30 -245 994,70 43,40

1 01 02 010 01 1000 п о Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исклю чением доходов, в отнош ении которых исчисление 
и уплата налога осущ ествляю тся в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Ф едерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолж енность по соответствующ ему платежу, в том числе по 
отмененному)

0,00 188 361,61 188 361,61 0,00

1 01 02 01001 2100 ПО Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исклю чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осущ ествляю тся в соответствии со статьями 227,227.1  и 228 
Налогового кодекса Российской Ф едерации (пени по соответствующ ему 
платежу)

0,00 212,48 212,48 0,00



1 01 02 01001 3000 ПО Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отнош ении которых исчисление 
и уплата налога осущ ествляются в соответствии со статьями 227,227.1  и 228 
Налогового кодекса Российской Ф едерации (суммы денежных взысканий 
(ш трафов) по соответствующ ему платежу согласно законодательству 
Российской Ф едерации)

0,00 88,20 88,20 0,00

1 01 02 020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю щ ихся частной 
практикой, адвокатов, учредивш их адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимаю щ ихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Ф едерации

3 349,00 1 521,11 -1 827,89 45,42

1 01 02 020 01 1000 ПО Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю щ ихся частной 
практикой, адвокатов, учредивш их адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимаю щ ихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Ф едерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствую щ ему платежу, в том числе по отмененному)

0,00 1 513,80 1 513,80 0,00

1 01 02 020 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю щ ихся частной 
практикой, адвокатов, учредивш их адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимаю щ ихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Ф едерации (пени по соответствующ ему платежу)

0,00 5,09 5,09 0,00

1 01 02 020 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю щ ихся частной 
практикой, адвокатов, учредивш их адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимаю щ ихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Ф едерации (суммы денежных взысканий (ш трафов) по 
соответствующ ему платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

0,00 2,22 2,22 0,00

1 01 02 030 01 0000 п о Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Ф едерации

3 823,00 2 784,03 -1 038,97 72,82

1 01 02 030 01 1000 ПО Н алог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Ф едерации 
(сумма платежа (перерасчеты , недоимка и задолженность по 
соответствующ ему платежу, в том числе по отмененному)

0,00 2 748,81 2 748,81 0,00



1 01 02 030 01 2100 ПО Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Ф едерации 
(пени по соответствую щ ему платежу)

0,00 31,96 31,96 0,00

1 01 02 030 01 3000 ПО Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Ф едерации 
(суммы денежных взысканий (ш трафов) по соответствующ ему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации)

0,00 3,26 3,26 0,00

1 01 02 040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей 
с доходов, полученных физическими лицами, являю щ имися иностранными 
гражданами, осущ ествляю щ ими трудовую  деятельность по найму на 
основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Ф едерации

717,00 858,65 141,65 119,76

1 01 02 040 01 1000 ПО Налог на доходы  физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей 
с доходов, полученных физическими лицами, являю щ имися иностранными 
гражданами, осущ ествляю щ ими трудовую  деятельность по найму на 
основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Ф едерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствую щ ему платежу, в том  числе по отмененному)

0,00 858,65 858,65 0,00

1 01 02 080 01 0000 ПО Налог на доходы  физических лиц в части суммы налога, превыш ающ ей 
650 000 рублей, относящ ейся к части налоговой базы, превыш ающ ей 5 000 000 
рублей (за исклю чением налога на доходы  физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли 
контролируемой иностранной компании)

9 698,00 6 271,42 -3 426,58 64,67

1 01 02 080 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превыш ающ ей 650 
000 рублей, относящ ейся к части налоговой базы, превыш ающ ей 5 000 000 
рублей (за исклю чением налога на доходы  физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компании, в том  числе фиксированной прибыли 
контролируемой иностранной компании) (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолж енность по соответствующ ему платежу, в том числе по 
отмененному)

0,00 6 269,78 6 269,78 0,00

1 01 02 080 01 2100 ПО Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 
000 рублей, относящ ейся к части налоговой базы, превыш ающ ей 5 000 000 
рублей (за исклю чением налога на доходы  физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли 
контролируемой иностранной компании) (пени по соответствующ ему 
платежу)

0,00 1,64 1,64 0,00

1 03 00 000 00 0000 000 Н АЛО ГИ  Н А ТО ВА РЫ  (РАБО ТЫ , УСЛУГИ ), РЕАЛИ ЗУЕМ Ы Е НА  
ТЕРРИ ТО РИ И  РО ССИ Й СКО Й  Ф ЕДЕРАЦ И И

13 774,00 7 325,83 -6 448,17 53,19

1 03 02 000 01 0000110 Акцизы по подакцизны м товарам (продукции), производимы м на 
территории Российской Ф едерации

13 774,00 7 325,83 -6 448,17 53,19



1 03 02 230 01 0000 ПО Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Ф едерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

6 340,00 3 605,93 -2 734,07 56,88

1 03 02 231 01 0000 ПО Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению  
между бю джетами субъектов Российской Ф едерации 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)

6 340,00 3 605,93 -2 734,07 56,88

1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бю джетами субъектов Российской Ф едерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

31,00 21,23 -9,77 68,48

1 03 02 241 01 0000 ПО Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Ф едерации 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)

31,00 21,23 -9,77 68,48

1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению  между бюджетами субъектов Российской Ф едерации и 
местными бю джетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

7 403,00 4 153,80 -3 249,20 56,11

1 03 02 251 01 0000 110 Доходы от уплаты  акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению  между бюджетами субъектов Российской Ф едерации и 
местными бю джетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорож ных фондов субъектов Российской Федерации)

7 403,00 4 153,80 -3 249,20 56,11

1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты  акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению  между бюджетами субъектов Российской Ф едерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

0,00 -455,13 -455,13 0,00

1 03 02 261 01 0000 ПО Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению  между бюджетами субъектов Российской Ф едерации и 
местными бю джетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорож ных фондов субъектов Российской Федерации)

0,00 -455,13 -455,13 0,00



1 05 00 000 00 0000 000 Н АЛО ГИ  НА СО ВО КУП Н Ы Й  д о х о д 188 636,00 108 222,61 -80 413,39 57,37

1 05 01 000 00 0000 п о Налог, взимаемый в связи с применением упрощ енной системы  
налогообложения

155 060,00 89 011,31 -66 048,69 57,40

1 05 01 010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщ иков, выбравш их в качестве объекта 
налогообложения доходы

104 764,00 55 363,80 -49 400,20 52,85

1 05 01 011 01 0000 п о Налог, взимаемый с налогоплательщ иков, выбравш их в качестве объекта 
налогооблож ения доходы

104 764,00 55 363,80 -49 400,20 52,85

1 05 01 O il 01 1000 ПО Налог, взимаемый с налогоплательщ иков, выбравш их в качестве объекта 
налогообложения доходы (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолж енность по соответствующ ему платежу, в том числе по отмененному)

0,00 54 742,37 54 742,37 0,00

1 05 01 O il 01 2100 ПО Налог, взимаемый с налогоплательщ иков, выбравш их в качестве объекта 
налогообложения доходы (пени по соответствующ ему платежу)

0,00 642,79 642,79 0,00

1 05 01 O il 01 3000 ПО Налог, взимаемый с налогоплательщ иков, выбравш их в качестве объекта 
налогообложения доходы (суммы денежных взысканий (ш трафов) по 
соответствующ ему платежу согласно законодательству Российской 
Ф едерации)

0,00 17,67 17,67 0,00

1 05 01 O il 01 4000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщ иков, выбравш их в качестве объекта 
налогооблож ения доходы (прочие поступления)

0,00 -39,03 -39,03 0,00

1 05 01 020 01 0000 ПО Налог, взимаемый с налогоплательщ иков, выбравш их в качестве объекта 
налогооблож ения доходы, уменьш енные на величину расходов

50 296,00 33 651,68 -16 644,32 66,91

1 05 01 021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщ иков, выбравших в качестве объекта 
налогооблож ения доходы, уменьш енные на величину расходов (в том числе 
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Ф едерации)

50 296,00 33 655,50 -16 640,50 66,91

1 05 01 021 01 1000 ПО Налог, взимаемый с налогоплательщ иков, выбравш их в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьш енные на величину расходов (в том числе 
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Ф едерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолж енность по 
соответствую щ ему платежу, в том числе по отмененному)

0,00 33 101,81 33 101,81 0,00

1 05 01 021 01 2100 110 Налог, взимаемый с налогоплательщ иков, выбравш их в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьш енные на величину расходов (в том числе 
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Ф едерации (пени по соответствующ ему платежу)

0,00 526,90 526,90 0,00

1 05 01 021 01 3000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщ иков, выбравш их в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьш енные на величину расходов (в том числе 
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Ф едерации (суммы денежных взысканий (ш трафов) по соответствующ ему 
платежу согласно законодательству Российской Ф едерации)

0,00 3,62 3,62 0,00



1 05 01 021 01 4000 ПО Налог, взимаемый с налогоплательщ иков, выбравш их в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьш енные на величину расходов (в том числе 
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Ф едерации (прочие поступления)

0,00 23,18 23,18 0,00

1 05 01 022 01 0000 ПО Налог, взимаемый с налогоплательщ иков, выбравш их в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьш енные на величину расходов (за налоговые 
периоды, истекш ие до 1 января 2011 года)

0,00 -3,83 -3,83 0,00

1 05 01 022 01 1000 ПО Налог, взимаемый с налогоплательщ иков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьш енные на величину расходов (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолж енность по соответствующ ему платежу, в том числе по 
отмененному)

0,00 -3,83 -3,83 0,00

1 05 01 050 01 0000 ПО М инимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Ф едерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)

0,00 -4,16 -4,16 0,00

1 05 01 050 01 1000 110 М инимальный налог, зачисляемы й в бюджеты субъектов Российской 
Ф едерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующ ему 
платежу, в том числе по отмененному)

0,00 -1,66 -1,66 0,00

1 05 01 050 01 2100 110 М инимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Ф едерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (пени по 
соответствующ ему платежу)

0,00 0,24 0,24 0,00

1 05 01 050 01 4000 ПО М инимальный налог, зачисляемы й в бюджеты субъектов Российской 
Ф едерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (прочие 
поступления)

0,00 -2,74 -2,74 0,00

1 05 02 000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельны х видов деятельности 222,00 334,11 112,11 150,50
1 05 02 010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 222,00 343,79 121,79 154,86

1 05 02 010 02 1000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующ ему 
платежу, в том числе по отмененному)

0,00 297,97 297,97 0,00

1 05 02 010 02 2100 ПО Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени 
по соответствующ ему платежу)

0,00 30,76 30,76 0,00

1 05 02 010 02 3000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (суммы 
денежных взысканий (ш трафов) по соответствующ ему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

0,00 15,06 15,06 0,00

1 05 02 020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 
налоговые периоды, истекш ие до 1 января 2011 года)

0,00 -9,68 -9,68 0,00

1 05 02 020 02 1000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 
налоговые периоды, истекш ие до 1 января 2011 года) (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствую щ ему платежу, в 
том числе по отмененному)

0,00 -10,00 -10,00 0,00



1 05 02 020 02 2100 ПО Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 
налоговые периоды, истекш ие до 1 января 2011 года) (пени по 
соответствующ ему платежу)

0,00 0,33 0,33 0,00

1 05 03 000 01 0000 n o Единый сельскохозяйственны й налог 238,00 854,34 616,34 358,97

1 05 03 010 01 0000 ПО Единый сельскохозяйственный налог 238,00 854,34 616,34 358,97

1 05 03 010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствую щ ему платежу, в том числе по отмененному)

0,00 853,69 853,69 0,00

1 05 03 010 01 2100 ПО Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующ ему платежу) 0,00 0,65 0,65 0,00

1 05 04 000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы  
налогообложения

33 116,00 18 022,84 -15 093,16 54,42

1 05 04 010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемы й в бюджеты городских округов

33 116,00 18 022,84 -15 093,16 54,42

1 05 04 010 02 1000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемы й в бюджеты городских округов (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующ ему платежу, в 
том числе по отмененному)

0,00 17 973,70 17 973,70 0,00

1 05 04 010 02 2100 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемы й в бюджеты городских округов (пени по 
соответствующ ему платежу)

0,00 49,14 49,14 0,00

1 06 00 000 00 0000 000 Н АЛО ГИ  Н А И М У Щ ЕС ТВО 113 439,00 27 872,65 -85 566,35 24,57
1 06 01 000 00 0000 п о Н алог на имущ ество ф изических лиц 57 570,00 9 259,48 -48 310,52 16,08
1 06 01 020 04 0000 ПО Налог на имущ ество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогооблож ения, расположенным в границах городских округов
57 570,00 9 259,48 -48 310,52 16,08

1 06 01 020 04 1000 110 Налог на имущ ество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты , недоимка и задолж енность по 
соответствующ ему платежу, в том числе по отмененному)

0,00 8 707,47 8 707,47 0,00

1 06 01 020 04 2100 110 Налог на имущ ество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогооблож ения, расположенным в границах городских округов 
(пени по соответствую щ ему платежу)

0,00 552,01 552,01 0,00

1 06 02 000 02 0000 110 Н алог на имущ ество организаций 3 209,00 2 030,56 -1 178,44 63,28

1 06 02 010 02 0000 110 Налог на имущ ество организаций по имуществу, не входящ ему в Единую 
систему газоснабжения

3 209,00 2 030,56 -1 178,44 63,28

1 06 02 010 02 1000 110 Налог на имущ ество организаций по имуществу, не входящ ему в Единую 
систему газоснабжения (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствую щ ему платежу, в том числе по отмененному)

0,00 2 013,31 2 013,31 0,00

1 06 02 010 02 2100 110 Налог на имущ ество организаций по имуществу, не входящ ему в Единую 
систему газоснабжения (пени по соответствующ ему платежу)

0,00 17,14 17,14 0,00



1 06 02 010 02 3000 НО Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую 
систему газоснабжения (суммы денежных взысканий (ш трафов) по 
соответствующ ему платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

0,00 0,11 0,11 0,00

1 06 06 000 00 0000 п о Земельны й налог 52 660,00 16 582,61 -36 077,39 31,49

1 06 06 030 00 0000 ПО Земельный налог с организаций 34 840,00 14 630,40 -20 209,60 41,99

1 06 06 032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладаю щ их земельным участком, 
расположенным в границах городских округов

34 840,00 14 630,40 -20 209,60 41,99

1 06 06 032 04 1000 110 Земельный налог с организаций, обладаю щ их земельным участком, 
расположенным в границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолж енность по соответствующ ему платежу, в том числе по 
отмененному)

0,00 14 987,78 14 987,78 0,00

1 06 06 032 04 2100 ПО Земельный налог с организаций, обладаю щ их земельным участком, 
расположенным в границах городских округов (пени по соответствующ ему 
платежу)

0,00 -357,37 -357,37 0,00

1 06 06 040 00 0000 п о Земельный налог с физических лиц 17 820,00 1 952,20 -15 867,80 10,96

1 06 06 042 04 0000 ПО Земельный налог с физических лиц, обладающ их земельным участком, 
расположенным в границах городских округов

17 820,00 1 952,20 -15 867,80 10,96

1 06 06 042 04 1000 110 Земельный налог с физических лиц, обладаю щ их земельным участком, 
расположенным в границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолж енность по соответствующ ему платежу, в том  числе по 
отмененному)

0,00 1 804,82 1 804,82 0,00

1 06 06 042 04 2100 110 Земельный налог с физических лиц, обладаю щ их земельным участком, 
расположенным в границах городских округов (пени по соответствующ ему 
платежу)

0,00 147,38 147,38 0,00

1 07 00 000 00 0000 000 Н АЛ О ГИ , СБО РЫ  И РЕГУЛ ЯРН Ы Е П Л АТЕЖ И  ЗА  ПОЛЬЗО ВАН И Е  
П РИ РО ДН Ы М И  РЕСУРСАМ И

3 500,00 0,00 -3 500,00 0,00

1 07 01 000 01 0000 110 Н алог на добы чу полезных ископаемых 3 500,00 0,00 -3 500,00 0,00
1 07 01 020 01 0000 ПО Налог на добычу общ ераспространенных полезных ископаемых 3 500,00 0,00 -3 500,00 0,00

1 08 00 000 00 0000 000 ГО СУДАРСТВЕН Н АЯ П О Ш Л И Н А 15 090,00 8 559,15 -6 530,85 56,72
1 08 03 000 01 0000 п о Государственная пош лина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями
14 610,00 8 274,15 -6 335,85 56,63

1 08 03 010 01 0000 п о Государственная пош лина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации)

14 610,00 8 274,15 -6 335,85 56,63

1 08 03 010 01 1050 ПО Государственная пош лина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Ф едерации) (государственная пошлина, уплачиваемая при 
обращ ении в суды)

0,00 7 922,93 7 922,93 0,00



1 08 03 010 01 1060 ПО Государственная пош лина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Ф едерации) (государственная пошлина, уплачиваемая на 
основании судебных актов по результатам рассмотрения дел по существу)

0,00 351,37 351,37 0,00

1 08 03 010 01 4000 110 Г осударственная пош лина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировы ми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Ф едерации) (прочие поступления)

0,00 -0,15 -0,15 0,00

1 08 07 000 01 0000 ПО Государственная пош лина за государственную  регистрацию, а также за 
соверш ение прочих юридически значимы х действий

480,00 285,00 -195,00 59,38

1 08 07 150 01 0000 110 Государственная пош лина за выдачу разреш ения на установку рекламной 
конструкции

180,00 85,00 -95,00 47,22

1 08 07 150 01 1000 ПО сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолж енность по 
соответствующ ему платежу, в том числе по отмененному)

0,00 85,00 85,00 0,00

1 08 07 170 01 0000 ПО Государственная пош лина за выдачу специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам  транспортных средств, осуществляющ их 
перевозки опасных, тяж еловесных и (или) крупногабаритных грузов

300,00 200,00 -100,00 66,67

1 08 07 173 01 0000 110 Государственная пош лина за выдачу органом местного самоуправления 
городского округа специального разреш ения на движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, осущ ествляю щ их перевозки опасных, 
тяж еловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты 
городских округов

300,00 200,00 -100,00 66,67

1 08 07 173 01 1000 110 сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолж енность по 
соответствующ ему платежу, в том числе по отмененному)

0,00 200,00 200,00 0,00

1 09 00 000 00 0000 000 ЗА ДО Л Ж ЕН Н О СТЬ И П ЕРЕРАСЧЕТЫ  П О  О ТМ ЕН ЕН Н Ы М  
Н АЛОГАМ , С БО РА М  И  И Н Ы М  О БЯ ЗА ТЕЛ ЬН Ы М  П Л АТЕЖ АМ

0,00 -0,02 -0,02 0,00

1 09 04 000 00 0000 110 Налоги на имущ ество 0,00 -0,02 -0,02 0,00
1 09 04 050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникш им до 1 января 2006 года) 0,00 -0,02 -0,02 0,00

1 09 04 052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникш им до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях городских округов

0,00 -0,02 -0,02 0,00

1 09 04 052 04 1000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникш им до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях городских округов (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующ ему платежу, в 
том числе по отмененному)

0,00 -0,02 -0,02 0,00

1 09 04 052 04 2100 110 Земельный налог (по обязательствам, возникш им до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях городских округов (пени по соответствующ ему 
платежу)

0,00 0,00 0,00 0,00

1 11 00 000 00 0000 000 ДО ХО ДЫ  ОТ И СП О Л ЬЗО ВАН И Я И М УЩ ЕСТВА, Н АХО ДЯЩ ЕГО СЯ В 
ГО СУ ДАРСТВЕН Н О Й  И М УН И Ц И П А Л ЬН О Й  СО БСТВЕН Н О СТИ

220 064,00 132 675,64 -87 388,36 60,29



1 11 05 000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за  передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имущ ества (за 
исклю чением имущ ества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущ ества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

210 580,00 127 321,73 -83 258,27 60,46

1 11 05 010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а такж е средства 
от продажи права на заклю чение договоров аренды указанных земельных 
участков

116 580,00 47 881,72 -68 698,28 41,07

1 11 05 012 04 0000 120 Д оходы, 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 заклю чение договоров аренды указанных земельных участков

116 580,00 47 881,72 -68 698,28 41,07

1 11 05 020 00 0000 120 Д оходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения 
государственной собственности на землю, а  такж е средства от продажи права 
на заклю чение договоров аренды указанных земельных участков (за 
исклю чением земельных участков бю джетных и автономных учреждений)

80 000,00 70 304,90 -9 695,10 87,88

1 11 05 024 04 0000 120 Д оходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заклю чение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреж дений)

80 000,00 70 304,90 -9 695,10 87,88

1 11 05 030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящ егося в оперативном 
управлении органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 
фондами и созданных ими учреж дений (за исклю чением имущ ества 
бю джетных и автономных учреждений)

0,00 60,00 60,00 0,00

1 11 05 034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущ ества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и созданных ими 
учреж дений (за исключением имущ ества муниципальных бю джетных и 
автономных учреждений)

0,00 60,00 60,00 0,00

1 11 05 070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущ ества, составляющ его государственную 
(муниципальную) казну (за исклю чением земельных участков)

14 000,00 9 075,11 -4 924,89 64,82

1 11 05 074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющ его казну городских 
округов (за исключением земельных участков)

14 000,00 9 075,11 -4 924,89 64,82

1 11 07 000 00 0000120 П латежи от государственных и муниципальны х унитарны х предприятий 0,00 0,43 0,43 0,00
1 11 07 010 00 0000 120 Д оходы  от перечисления части прибыли государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, остаю щ ейся после уплаты  налогов и обязательных 
платежей

0,00 0,43 0,43 0,00

1 11 07 014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остаю щ ейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных городскими округами

0,00 0,43 0,43 0,00



1 11 09 000 00 0000 120 П рочие доходы  от использования имущ ества и прав, находящ ихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исклю чением  
имущ ества бю джетны х и автономны х учреждений, а такж е имущ ества  
государственны х и муниципальны х унитарных предприятий, в том числе 
казенны х)

9 484,00 5 353,48 -4 130,52 56,45

1 11 09 030 00 0000 120 Д оходы  от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, 
находящихся в государственной и муниципальной собственности

1 050,00 1 062,48 12,48 101,19

1 11 09 034 04 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, 
находящихся в собственности городских округов

1 050,00 1 062,48 12,48 101,19

1 11 09 040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бю джетных и автономных учреждений, а также имущ ества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

634,00 393,05 -240,95 62,00

1 И  09 044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущ ества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

634,00 393,05 -240,95 62,00

1 11 09 080 00 0000 120 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на 
размещ ение и эксплуатацию  нестационарного торгового объекта, установку и 
эксплуатацию  рекламных конструкций на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, и на 
землях или земельных участках, государственная собственность на которые не 
разграничена

7 800,00 3 897,95 -3 902,05 49,97

1 11 09 080 04 0000 120 Плата, поступивш ая в рамках договора за предоставление права на 
размещ ение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и 
эксплуатацию  рекламных конструкций на землях или земельны х участках, 
находящ ихся в собственности городских округов, и на землях или земельных 
участках, государственная собственность на которые не разграничена

7 800,00 3 897,95 -3 902,05 49,97

1 11 09 080 04 6002 120 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на 
размещ ение 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 (доходы 
от проведения торгов на право заклю чения договора на установку и 
эксплуатацию  рекламной конструкции)

2 700,00 1 563,45 -1 136,55 57,91



1 11 09 080 04 6003 120 Плата, поступившая в рам ках 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 (доходы 
от размещения и эксплуатации средств наружной рекламы на территории 
городского округа)

3 000,00 1 603,00 -1 397,00 53,43

1 11 09 080 04 6004 120 Плата, поступившая в рамках договора за  предоставление права на 
размещ ение 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 (доходы 
от размещ ения нестационарных торговы х объектов)

2 100,00 731,50 -1 368,50 34,83

1 12 00 000 00 0000 000 П Л АТЕЖ И  ПРИ П О ЛЬЗО ВАН И И  П РИ РО ДН Ы М И  РЕСУРСАМ И 2 622,00 1 060,40 -1 561,60 40,44
1 12 01 000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающ ую среду 2 622,00 1 060,40 -1 561,60 40,44

1 12 01 010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняю щ их веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами

242,00 176,22 -65,78 72,82

1 12 01 010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняю щ их веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

0,00 176,22 176,22 0,00

1 12 01 040 01 0000 120 Плата за размещ ение отходов производства и потребления 2 380,00 884,16 -1 495,84 37,15

1 12 01 041 01 0000 120 Плата за размещ ение отходов производства 400,00 191,59 -208,41 47,90

1 12 01 041 01 6000 120 Плата за размещ ение отходов производства (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

0,00 191,59 191,59 0,00

1 12 01 042 01 0000 120 Плата за размещ ение тверды х коммунальных отходов 1 980,00 692,57 -1 287,43 34,98

1 12 01 042 01 6000 120 Плата за размещ ение тверды х коммунальных отходов (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

0,00 692,57 692,57 0,00

1 12 01 070 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняю щ их веществ, образующ ихся при сжигании на 
факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа

0,00 0,02 0,02 0,00

1 12 01 070 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняю щ их веществ, образующ ихся при сжигании на 
факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебю джетными фондами Российской Федерации)

0,00 0,02 0,02 0,00

1 13 00 000 00 0000 000 Д О Х О ДЫ  ОТ О К АЗА Н И Я  П Л АТН Ы Х УСЛУГ И КО М П ЕН САЦ И И  
ЗАТРАТ ГО СУДАРСТВА

1 707,00 2 462,50 755,50 144,26

1 13 01 000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 1 280,00 422,41 -857,59 33,00
1 13 01 990 00 0000 130 П рочие доходы  от оказания платных услуг (работ) 1 280,00 422,41 -857,59 33,00



1 13 01 994 04 0000 130 Прочие доходы  от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов

1 280,00 422,41 -857,59 33,00

1 13 02 000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 427,00 2 040,08 1 613,08 477,77
1 13 02 060 00 0000 130 Д оходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества
180,00 352,83 172,83 196,02

1 13 02 064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущ ества городских округов

180,00 352,83 172,83 196,02

1 13 02 990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 247,00 1 687,25 1 440,25 683,10

1 13 02 994 04 0000 130 Прочие доходы  от компенсации затрат бюджетов городских округов 247,00 1 687,25 1 440,25 683,10

1 14 00 000 00 0000 000 ДО ХО ДЫ  ОТ П РО ДАЖ И  М АТЕРИ АЛ ЬН Ы Х И Н ЕМ АТЕРИ АЛ ЬН Ы Х  
АК ТИ ВО В

102 271,00 40 390,47 -61 880,53 39,49

1 14 02 000 00 0000 000 Доходы  от реализации имущ ества, находящ егося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением движимого имущ ества 
бю джетны х и автономны х учреждений, а также имущ ества  
государственны х и муниципальны х унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

46 116,00 22 278,89 -23 837,11 48,31

1 14 02 040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением движимого имущ ества муниципальных бюджетных 
и автономных учреж дений, а такж е имущ ества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

45 986,00 22 235,63 -23 750,37 48,35

1 14 02 043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущ ества, находящегося в собственности 
городских округов (за исклю чением имущ ества муниципальных бюджетных и 
автономных учреж дений, а также имущ ества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

45 986,00 22 235,63 -23 750,37 48,35

1 14 02 040 04 0000 440 Доходы от реализации имущ ества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущ ества муниципальных бюджетных и 
автономных учреж дений, а также имущ ества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных 
запасов по указанному имущ еству

130,00 43,27 -86,73 33,28

1 14 02 042 04 0000 440 Доходы от реализации имущ ества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов 
(за исклю чением имущ ества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

130,00 1,92 -128,08 1,48

1 14 02 042 04 6006 440 Доходы от реализации имущ ества, находящегося в оперативном управлении 
учреж дений, находящихся в ведении органов управления городских округов 
(за исключением имущ ества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу (доходы от сдачи металлолома)

100,00 0,00 -100,00 0,00



1 14 02 042 04 6007 440 Доходы от реализации имущ ества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов 
(за исключением имущ ества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному 
имущ еству (доходы от сдачи макулатуры)

30,00 1,92 -28,08 6,40

1 14 02 043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исклю чением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреж дений, а также имущ ества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных 
запасов по указанному имущ еству

0,00 41,35 41,35 0,00

1 14 02 043 04 6006 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущ ества муниципальных бюджетных и 
автономных учреж дений, а также имущ ества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных 
запасов по указанному имущ еству (доходы от сдачи металлолома)

0,00 41,35 41,35 0,00

1 14 06 000 00 0000 430 Доходы  от продажи земельны х участков, находящ ихся в государственной  
и муниципальной собственности

54 955,00 15 745,50 -39 209,50 28,65

1 14 06 010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена

35 000,00 6 293,92 -28 706,08 17,98

1 14 06 012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов

35 000,00 6 293,92 -28 706,08 17,98

1 14 06 020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые разграничена (за исклю чением земельных участков бюджетных и 
автономных учреж дений)

19 955,00 9 451,58 -10 503,42 47,36

1 14 06 024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

19 955,00 9 451,58 -10 503,42 47,36

1 14 06 300 00 0000 430 Плата за увеличение площ ади земельны х участков, находящ ихся в 
частной собственности, в результате перераспределения таких земельных  
участков и земель (или) земельны х участков, находящ ихся в 
государственной или муниципальной собственности

1 200,00 2 366,08 1 166,08 197,17

1 14 06 310 00 0000 430 Плата за увеличение площ ади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена

1 000,00 1 958,81 958,81 195,88

1 14 06 312 04 0000 430 Плата за увеличение площ ади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городских округов

1 000,00 1 958,81 958,81 195,88



1 14 06 320 00 0000 430 Плата за увеличение площ ади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 
земельных участков после разграничения государственной собственности на 
землю

200,00 407,26 207,26 203,63

1 14 06 324 04 0000 430 Плата за увеличение площ ади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 
земельных участков, находящихся в собственности городских округов

200,00 407,26 207,26 203,63

1 16 00 000 00 0000 000 Ш ТРАФ Ы , САН К Ц И И , ВО ЗМ ЕЩ ЕН И Е УЩ ЕРБА 3 391,00 1 930,52 -1 460,48 56,93
1 16 01 000 01 0000140 Административны е ш трафы, установленны е Кодексом Российской  

Ф едерации об административны х правонаруш ениях
941,00 686,00 -255,00 72,90

1 16 01 050 01 0000 140 Административные ш трафы, установленные главой 5 Кодекса Российской 
Ф едерации об административньсх правонаруш ениях, за административные 
правонарушения, посягаю щ ие на права граждан

22,00 13,46 -8,54 61,20

1 16 01 053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской 
Ф едерации об административных правонаруш ениях, за административные 
правонаруш ения, посягающ ие на права граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несоверш еннолетних и защ ите их прав

22,00 13,46 -8,54 61,20

1 16 01 053 01 0035 140 Административные ш трафы, установленные главой 5 Кодекса Российской 
Ф едерации об административных правонаруш ениях, за административные 
правонаруш ения, посягаю щ ие на права граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несоверш еннолетних и защ ите их прав 
(ш трафы за неисполнение родителями или иными законными 
представителями несоверш еннолетних обязанностей по содержанию и 
воспитанш о несоверш еннолетних)

0,00 11,96 11,96 0,00

1 16 01 053 01 9000 140 Административные ш трафы, установленные главой 5 Кодекса Российской 
Ф едерации об административных правонаруш ениях, за административные 
правонаруш ения, посягаю щ ие на права граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несоверш еннолетних и защ ите их прав (иные 
ш трафы)

0,00 1,50 1,50 0,00

1 16 01 060 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской 
Ф едерации об административных правонаруш ениях, за административные 
правонаруш ения, посягающ ие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общ ественную нравственность

107,00 82,12 -24,88 76,74

1 16 01 063 01 0000 140 Административные ш трафы, установленные главой 6 Кодекса Российской 
Ф едерации об административных правонаруш ениях, за административные 
правонаруш ения, посягаю щ ие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общ ественную  нравственность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несоверш еннолетних и защ ите их 
прав

107,00 82,12 -24,88 76,74



1 16 01 063 01 0008 140 А дминистративные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской 
Ф едерации об административных правонаруш ениях, за административные 
правонарушения, посягающ ие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общ ественную нравственность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несоверш еннолетних и защ ите их 
прав (ш трафы за незаконный оборот наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов и незаконные приобретение, хранение, перевозка 
растений, содерж ащ их наркотические средства или психотропные вещества, 
либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества)

0,00 2,00 2,00 0,00

1 16 01 063 01 0009 140 А дминистративные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской 
Ф едерации об административных правонаруш ениях, за административные 
правонаруш ения, посягающ ие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несоверш еннолетних и защ ите их 
прав (ш трафы за потребление наркотических средств или психотропных 
веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 
психоактивных веществ)

0,00 22,89 22,89 0,00

1 16 01 063 01 0091 140 А дминистративные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской 
Ф едерации об административных правонаруш ениях, за административные 
правонаруш ения, посягающ ие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общ ественную нравственность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам  несоверш еннолетних и защ ите их 
прав (ш трафы за уклонение от прохождения диагностики, профилактических 
мероприятий, лечения от наркомании и (или) медицинской и (или) социальной 
реабилитации в связи с потреблением наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально 
опасных психоактивных веществ)

0,00 9,16 9,16 0,00

1 16 01 063 01 0101 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской 
Ф едерации об административных правонаруш ениях, за административные 
правонаруш ения, посягающ ие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общ ественную нравственность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам  несоверш еннолетних и защ ите их 
прав (ш трафы за побои)

0,00 43,99 43,99 0,00

1 16 01 063 01 9000 140 А дминистративные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской 
Ф едерации об административных правонаруш ениях, за административные 
правонаруш ения, посягающ ие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общ ественную  нравственность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам  несоверш еннолетних и защ ите их 
прав (иные ш трафы)

0,00 4,08 4,08 0,00



1 16 01 070 01 0000 140 А дминистративные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской 
Ф едерации об административных правонарушениях, за административные 
правонаруш ения в области охраны собственности

222,00 50,06 -171,94 22,55

1 16 01 073 01 0000 140 А дминистративные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской 
Ф едерации об административных правонарушениях, за административные 
правонаруш ения в области охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несоверш еннолетних и защ ите их прав

12,00 35,06 23,06 292,18

1 16 01 073 01 0017 140 А дминистративные ш трафы, установленные главой 7 Кодекса Российской 
Ф едерации об административных правонарушениях, за административные 
правонаруш ения в области охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несоверш еннолетних и защ ите их прав 
(ш трафы за уничтожение или повреждение чужого имущества)

0,00 2,48 2,48 0,00

1 16 01 073 01 0019 140 А дминистративные ш трафы, установленные главой 7 Кодекса Российской 
Ф едерации об административных правонарушениях, за административные 
правонаруш ения в области охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несоверш еннолетних и защ ите их прав 
(ш трафы за самовольное подклю чение и использование электрической, 
тепловой энергии, нефти или газа)

0,00 22,43 22,43 0,00

1 16 01 073 01 0027 140 А дминистративные ш трафы, установленные главой 7 Кодекса Российской 
Ф едерации об административных правонарушениях, за административные 
правонаруш ения в области охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несоверш еннолетних и защ ите их прав 
(ш трафы за мелкое хищ ение)

0,00 10,15 10,15 0,00

1 16 01 074 01 0000 140 А дминистративные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской 
Ф едерации об административных правонарушениях, за административные 
правонаруш ения в области охраны собственности, выявленные долж ностными 
лицами органов муниципального контроля

210,00 15,00 -195,00 7,14

1 16 01 080 01 0000 140 А дминистративные ш трафы, установленные главой 8 Кодекса Российской 
Ф едерации об административных правонаруш ениях, за административные 
правонаруш ения в области охраны окружающ ей среды и природопользования

50,00 0,00 -50,00 0,00

1 16 01 084 01 0000 140 А дминистративные ш трафы, установленные главой 8 Кодекса Российской 
Ф едерации об административных правонаруш ениях, за административные 
правонаруш ения в области охраны окружающ ей среды и природопользования, 
выявленные долж ностными лицами органов муниципального контроля

50,00 0,00 -50,00 0,00

1 16 01 130 01 0000 140 А дминистративные ш трафы, установленные главой 13 Кодекса Российской 
Ф едерации об административных правонаруш ениях, за административные 
правонаруш ения в области связи и информации

0,00 1,00 1,00 0,00

1 16 01 133 01 0000 140 А дминистративные ш трафы, установленные главой 13 Кодекса Российской 
Ф едерации об административных правонаруш ениях, за административные 
правонаруш ения в области связи и информации, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несоверш еннолетних и защ ите их прав

0,00 1,00 1,00 0,00



1 16 01 133 01 0005 140 Административные ш трафы, установленные главой 13 Кодекса Российской 
Ф едерации об административных правонаруш ениях, за административные 
правонаруш ения в области связи и информации, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несоверш еннолетних и защ ите их прав 
(ш трафы за наруш ение правил охраны линий или сооружений связи)

0,00 1,00 1,00 0,00

1 16 01 140 01 0000 140 Административные ш трафы, установленные главой 14 Кодекса Российской 
Ф едерации об административных правонарушениях, за административные 
правонаруш ения в области предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций

80,00 64,50 -15,50 80,63

1 16 01 143 01 0000 140 Административные ш трафы, установленные главой 14 Кодекса Российской 
Ф едерации об административных правонаруш ениях, за административные 
правонаруш ения в области предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несоверш еннолетних и защ ите их прав

80,00 64,50 -15,50 80,63

1 16 01 143 01 0002 140 Административные ш трафы, установленные главой 14 Кодекса Российской 
Ф едерации об административных правонаруш ениях, за административные 
правонаруш ения в области предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несоверш еннолетних и защ ите их прав 
(ш трафы за незаконную продажу товаров (иных вещей), свободная реализация 
которых запрещ ена или ограничена)

0,00 2,25 2,25 0,00

1 16 01 143 01 0016 140 А дминистративные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской 
Ф едерации об административных правонарушениях, за административные 
правонаруш ения в области предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несоверш еннолетних и защ ите их прав 
(ш трафы за наруш ение правил продажи этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащ ей продукции)

0,00 25,00 25,00 0,00

1 16 01 143 01 0102 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской 
Ф едерации об административных правонарушениях, за административные 
правонаруш ения в области предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несоверш еннолетних и защ ите их прав 
(ш трафы за осущ ествление предпринимательской деятельности в области 
транспорта без лицензии)

0,00 20,00 20,00 0,00

1 16 01 143 01 0171 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской 
Ф едерации об административных правонаруш ениях, за административные 
правонаруш ения в области предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несоверш еннолетних и защ ите их прав 
(ш трафы за незаконную  розничную продажу алкогольной и 
спиртосодержащ ей пищевой продукции физическими лицами)

0,00 7,50 7,50 0,00



1 16 01 143 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской 
Ф едерации об административных правонаруш ениях, за административные 
правонаруш ения в области предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несоверш еннолетних и защ ите их прав (иные 
штрафы)

0,00 9,75 9,75 0,00

1 16 01 150 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской 
Ф едерации об административных правонаруш ениях, за административные 
правонаруш ения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг

40,00 29,28 -10,72 73,20

1 16 01 153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской 
Ф едерации об административных правонаруш ениях, за административные 
правонаруш ения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 
Бюджетного кодекса Российской Ф едерации), налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам  несоверш еннолетних и защ ите их прав

40,00 29,28 -10,72 73,20

1 16 01 153 01 0005 140 Административные ш трафы, установленные главой 15 Кодекса Российской 
Ф едерации об административных правонаруш ениях, за административные 
правонаруш ения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (за исключением ш трафов, указанных в пункте 6 статьи 46 
Бюджетного кодекса Российской Ф едерации), налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам  несоверш еннолетних и защ ите их прав (ш трафы за 
нарушение сроков представления налоговой декларации (расчета по 
страховым взносам))

0,00 0,15 0,15 0,00

1 16 01 153 01 0006 140 А дминистративные ш трафы, установленные главой 15 Кодекса Российской 
Ф едерации об административных правонаруш ениях, за административные 
правонаруш ения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (за исключением ш трафов, указанных в пункте 6 статьи 46 
Бю джетного кодекса Российской Ф едерации), налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам  несоверш еннолетних и защите их прав (ш трафы за 
непредставление (несообщение) сведений, необходимых для осущ ествления 
налогового контроля)

0,00 13,93 13,93 0,00

1 16 01 153 01 0012 140 Административные ш трафы, установленные главой 15 Кодекса Российской 
Ф едерации об административных правонарушениях, за административные 
правонаруш ения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 
Бюджетного кодекса Российской Ф едерации), налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несоверш еннолетних и защ ите их прав (ш трафы за 
производство или продажу товаров и продукции, в отнош ении которых 
установлены требования по маркировке и (или) нанесению информации, без 
соответствую щ ей маркировки и (или) информации, а также с наруш ением 
установленного порядка нанесения такой маркировки и (или) информации)

0,00 15,00 15,00 0,00



1 16 01 153 01 9000 140 Административные ш трафы, установленные главой 15 Кодекса Российской 
Ф едерации об административных правонаруш ениях, за административные 
правонаруш ения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (за исклю чением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 
Бюджетного кодекса Российской Ф едерации), налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несоверш еннолетних и защ ите их прав (иные ш трафы)

0,00 0,20 0,20 0,00

1 16 01 170 01 0000 140 Административные ш трафы, установленные главой 17 Кодекса Российской 
Ф едерации об административных правонаруш ениях, за административные 
правонаруш ения, посягаю щ ие на институты государственной власти

10,00 8,04 -1,96 80,45

1 16 01 173 01 0000 140 А дминистративные ш трафы, установленные главой 17 Кодекса Российской 
Ф едерации об административных правонаруш ениях, за административные 
правонаруш ения, посягаю щ ие на институты государственной власти, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несоверш еннолетних и 
защите их прав

10,00 8,04 -1,96 80,45

1 16 01 173 01 0007 140 Административные ш трафы, установленные главой 17 Кодекса Российской 
Ф едерации об административных правонаруш ениях, за административные 
правонаруш ения, посягаю щ ие на институты государственной власти, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несоверш еннолетних и 
защите их прав (ш трафы за невыполнение законных требований прокурора, 
следователя, дознавателя или долж ностного лица, осуществляющ его 
производство по делу об административном правонарушении)

0,00 4,00 4,00 0,00

1 16 01 173 01 0008 140 Административные ш трафы, установленные главой 17 Кодекса Российской 
Ф едерации об административных правонаруш ениях, за административные 
правонаруш ения, посягаю щ ие на институты государственной власти, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несоверш еннолетних и 
защите их прав (ш трафы за воспрепятствование законной деятельности 
должностного лица органа, уполномоченного на осущ ествление функций по 
принудительному исполнению  исполнительных документов и обеспечению 
установленного порядка деятельности судов)

0,00 2,39 2,39 0,00

1 16 01 173 01 9000 140 Административные ш трафы, установленные главой 17 Кодекса Российской 
Ф едерации об административных правонаруш ениях, за административные 
правонарушения, посягаю щ ие на институты государственной власти, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несоверш еннолетних и 
защите их прав (иные штрафы)

0,00 1,66 1,66 0,00

1 16 01 190 01 0000 140 Административные ш трафы, установленные главой 19 Кодекса Российской 
Ф едерации об административных правонаруш ениях, за административные 
правонарушения против порядка управления

90,00 106,19 16,19 117,99

1 16 01 193 01 0000 140 Административные ш трафы, установленные главой 19 Кодекса Российской 
Ф едерации об административных правонаруш ениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам  несоверш еннолетних и защ ите их прав

90,00 106,19 16,19 117,99



1 16 01 193 01 0005 140 Административные ш трафы, установленные главой 19 Кодекса Российской 
Ф едерации об административных правонаруш ениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несоверш еннолетних и защ ите их прав (штрафы за 
невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, 
решения) органа (долж ностного лица), осущ ествляющ его государственный 
надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с 
федеральными законами на осущ ествление государственного надзора 
(должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющ его 
муниципальный контроль)

0,00 65,56 65,56 0,00

1 16 01 193 01 0013 140 А дминистративные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской 
Ф едерации об административных правонаруш ениях, за административные 
правонаруш ения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несоверш еннолетних и защ ите их прав (ш трафы за 
заведомо ложный вызов специализированных служб)

0,00 19,13 19,13 0,00

1 16 01 193 01 0020 140 А дминистративные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской 
Ф едерации об административных правонаруш ениях, за административные 
правонаруш ения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несоверш еннолетних и защ ите их прав (штрафы за 
осущ ествление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без 
специального разреш ения (лицензии)

0,00 7,50 7,50 0,00

1 16 01 193 01 0401 140 Административные ш трафы, установленные главой 19 Кодекса Российской 
Ф едерации об административных правонаруш ениях, за административные 
правонаруш ения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несоверш еннолетних и защ ите их прав (ш трафы за 
воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа 
государственного контроля (надзора), долж ностного лица организации, 
уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление 
государственного надзора, должностного лица органа муниципального 
контроля)

0,00 10,00 10,00 0,00

1 16 01 193 01 9000 140 А дминистративные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской 
Ф едерации об административных правонаруш ениях, за административные 
правонаруш ения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам  несоверш еннолетних и защ ите их прав (иные штрафы)

0,00 4,00 4,00 0,00

1 16 01 200 01 0000 140 А дминистративные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской 
Ф едерации об административных правонаруш ениях, за административные 
правонаруш ения, посягаю щ ие на общ ественный порядок и общественную 
безопасность

320,00 331,35 11,35 103,55



1 16 01 203 01 0000 140 Административные ш трафы, установленные главой 20 Кодекса Российской 
Ф едерации об административных правонарушениях, за административные 
правонаруш ения, посягающ ие на общ ественный порядок и общ ественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несоверш еннолетних и защ ите их прав

320,00 331,35 11,35 103,55

1 16 01 203 01 0008 140 Административные ш трафы, установленные главой 20 Кодекса Российской 
Ф едерации об административных правонарушениях, за административные 
правонаруш ения, посягаю щ ие на общ ественный порядок и общ ественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несоверш еннолетних и защ ите их прав (ш трафы за наруш ение правил 
производства, приобретения, продажи, передачи, хранения, перевозки, 
ношения, коллекционирования, экспонирования, уничтожения или учета 
оружия и патронов к нему, а также наруш ение правил производства, продажи, 
хранения, уничтожения или учета взрывчатых веществ и взрывных устройств, 
пиротехнических изделий, порядка выдачи свидетельства о прохождении 
подготовки и проверки знания правил безопасного обращ ения с оружием и 
наличия навыков безопасного обращения с оружием или медицинских 
заклю чений об отсутствии противопоказаний к владению  оружием)

0,00 0,25 0,25 0,00

1 16 01 203 01 0013 140 А дминистративные ш трафы, установленные главой 20 Кодекса Российской 
Ф едерации об административных правонарушениях, за административные 
правонаруш ения, посягаю щ ие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несоверш еннолетних и защ ите их прав (ш трафы за стрельбу из оружия в 
отведенных для этого местах с наруш ением установленных правил или в не 
отведенных для этого местах)

0,00 7,50 7,50 0,00

1 16 01 203 01 0021 140 А дминистративные ш трафы, установленные главой 20 Кодекса Российской 
Ф едерации об административных правонарушениях, за административные 
правонаруш ения, посягаю щ ие на общественный порядок и общ ественную 
безопасность, налагаемые мировы ми судьями, комиссиями по делам 
несоверш еннолетних и защ ите их прав (ш трафы за появление в общественных 
местах в состоянии опьянения)

0,00 4,36 4,36 0,00

1 16 01 203 01 9000 140 А дминистративные ш трафы, установленные главой 20 Кодекса Российской 
Ф едерации об административных правонаруш ениях, за административные 
правонаруш ения, посягаю щ ие на общественный порядок и общ ественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несоверш еннолетних и защ ите их прав (иные штрафы)

0,00 319,24 319,24 0,00

1 16 02 000 02 0000 140 А дминистративны е ш трафы , установленны е законами субъектов  
Российской Ф едерации об административны х правонаруш ениях

1 950,00 637,52 -1 312,48 32,69

1 16 02 020 02 0000 140 А дминистративные ш трафы, установленные законами субъектов Российской 
Ф едерации об административных правонаруш ениях, за наруш ение 
муниципальных правовых актов

1 950,00 637,52 -1 312,48 32,69



1 16 07 000 00 0000 140 Ш трафы, неустойки, пени, уплаченны е в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлеж ащ его исполнения  
обязательств перед государственным (муниципальны м) органом, органом  
управления государственны м внебюджетным фондом, казенным  
учреждением, Ц ентральны м банком Российской Ф едерации, иной 
организацией, действую щ ей от имени Российской Ф едерации

450,00 429,92 -20,08 95,54

1 16 07 010 00 0000 140 Ш трафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
государственным (муниципальным) контрактом

300,00 423,41 123,41 141,14

1 16 07 010 04 0000 140 Ш трафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреж дением городского округа

300,00 423,41 123,41 141,14

1 16 07 090 00 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащ его исполнения 
обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным 
учреждением, Центральным банком Российской Ф едерации, государственной 
корпорацией

150,00 6,51 -143,49 4,34

1 16 07 090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащ его исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) городского округа

150,00 6,51 -143,49 4,34

1 16 10 000 00 0000 140 П латежи в целях возмещ ения причиненного ущ ерба (убытков) 50,00 177,08 127,08 354,15
1 16 10 100 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущ ерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого использования бю джетных средств
0,00 49,04 49,04 0,00

1 16 10 100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущ ерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов городских округов)

0,00 49,04 49,04 0,00

1 16 10 120 00 0000 140 Доходы от денежных взысканий (ш трафов), поступаю щие в счет погашения 
задолж енности, образовавш ейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бю джеты бюджетной системы Российской Ф едерации по 
нормативам, действовавш им в 2019 году

50,00 128,04 78,04 256,08

1 16 10 123 01 0000 140 Доходы от денеж ны х взысканий (штрафов), поступаю щие в счет погашения 
задолженности, образовавш ейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению  в бю дж ет муниципального образования по нормативам, 
действовавш им в 2019 году

50,00 125,64 75,64 251,28

1 16 10 123 01 0001 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступаю щие в счет погашения 
задолженности, образовавш ейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению  в бю дж ет муниципального образования по нормативам, 
действовавш им в 2019 году (за исключением доходов, направляемых на 
формирование муниципального дорожного фонда)

0,00 60,88 60,88 0,00



1 16 10 123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (ш трафов), поступаю щие в счет погашения 
задолж енности, образовавш ейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению  в бю дж ет муниципального образования по нормативам, 
действовавш им в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за 
исклю чением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорож ного фонда, а такж е иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

0,00 64,76 64,76 0,00

1 16 10 129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступаю щ ие в счет погашения 
задолж енности, образовавш ейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению  в федеральный бю джет и бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавш им в 2019 году

0,00 2,40 2,40 0,00

1 17 00 000 00 0000 000 ПРО ЧИ Е Н ЕН А Л О ГО ВЫ Е ДО ХО ДЫ 459,96 478,46 18,51 104,02
1 17 01 000 00 0000 180 Н евы ясненны е поступления 0,00 18,51 18,51 0,00
1 17 01 040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бю джеты городских округов 0,00 18,51 18,51 0,00
1 17 15 000 00 0000150 И нициативны е платежи 459,96 459,96 0,00 100,00
1 17 15 020 04 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов 459,96 459,96 0,00 100,00
1 17 15 020 04 5002 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (от 

физических лиц при реализации проектов «Баш кирские дворики», 
благоустройство дворовой территории по ул. Ф рунзе, дом № 11; ул. 
Комсомольская, дом а № № 37,39,41; ул. Герцена, дом а № № 34,36)

459,96 459,96 0,00 100,00

2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВО ЗМ ЕЗДН Ы Е П О СТУП Л ЕН И Я 1 646 091,34 858 555,27 -787 536,07 52,16

2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВО ЗМ ЕЗДН Ы Е П О СТУП Л ЕН И Я ОТ ДРУ ГИ Х  БЮ ДЖ ЕТО В  
БЮ ДЖ ЕТН О Й  С И С ТЕМ Ы  РО ССИ Й СКО Й  Ф ЕДЕРАЦ И И

1 646 071,34 861 657,28 -784 414,06 52,35

2 02 10 000 00 0000150 Дотации бю джетам бю джетной системы  Российской Ф едерации 180 066,30 90 033,15 -90 033,15 50,00
2 02 15 001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 163 911,00 81 955,50 -81 955,50 50,00
2 02 15 001 0 4  0000 150 Д отации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бю дж ета субъекта Российской Ф едерации
163 911,00 81 955,50 -81 955,50 50,00

2 02 15 002 00 0000 150 Дотации бю джетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

16 155,30 8 077,65 -8 077,65 50,00

2 02 15 002 04 0000 150 Дотации бю джетам городских округов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

16 155,30 8 077,65 -8 077,65 50,00

2 02 20 000 00 0000 150 Субсидии бю джетам бю джетной системы  Российской Ф едерации  
(меж бю джетны е субсидии)

344 147,22 139 577,15 -204 570,07 40,56

2 02 20 077 00 0000 150 Субсидии бю дж етам на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

35 078,96 35 078,96 0,00 100,00

2 02 20 077 04 0000 150 Субсидии бю дж етам городских округов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты  муниципальной собственности

35 078,96 35 078,96 0,00 100,00

2 02 20 077 04 7224 150 Субсидии бю дж етам  городских округов на софинансирование мероприятий по 
закупке техники для жилищ но-коммунального хозяйства

35 078,96 35 078,96 0,00 100,00



2 02 20 216 00 0000 150 Субсидии бюджетам на осущ ествление дорожной деятельности в отнош ении 
автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов

33 689,85 14 417,24 -19 272,61 42,79

2 02 20 216 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной 
деятельности в отнош ении автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов

33 689,85 14 417,24 -19 272,61 42,79

2 02 20 216 04 7216 150 Субсидии бю джетам городских округов на содержание, ремонт, капитальный 
ремонт, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

33 689,85 14 417,24 -19 272,61 42,79

2 02 25 304 00 0000 150 Субсидии бю джетам на организацию  бесплатного горячего питания 
обучающ ихся, получаю щ их начальное общее образование в государственных 
и муниципальных образовательных организациях

65 337,40 34 590,39 -30 747,01 52,94

2 02 25 304 04 0000 150 Субсидии бю джетам городских округов на организацию бесплатного горячего 
питания обучающ ихся, получающ их начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных организациях

65 337,40 34 590,39 -30 747,01 52,94

2 02 25 491 00 0000 150 Субсидии бюджетам на создание новых мест в образовательных организациях 
различных типов для реализации дополнительных общеразвиваю щих 
программ всех направленностей

899,45 899,45 0,00 100,00

2 02 25 491 04 0000 150 Субсидии бю джетам городских округов на создание новых мест в 
образовательных организациях различны х типов для реализации 
дополнительных общ еразвиваю щ их программ всех направленностей

899,45 899,45 0,00 100,00

2 02 25 497 00 0000 150 Субсидии бю джетам на реализацию  мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей

13 990,68 13 990,68 0,00 100,00

2 02 25 497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей

13 990,68 13 990,68 0,00 100,00

2 02 25 519 00 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 616,54 616,54 0,00 100,00

2 02 25 519 04 0000 150 Субсидии бю джетам городских округов на поддержку отрасли культуры 616,54 616,54 0,00 100,00

2 02 25 555 00 0000 150 Субсидии бю джетам на реализацию  программ формирования современной 
городской среды

75 796,98 12 272,71 -63 524,27 16,19

2 02 25 555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ 
формирования современной городской среды

75 796,98 12 272,71 -63 524,27 16,19

2 02 29 998 00 0000 150 Субсидии бю джетам на финансовое обеспечение отдельных полномочий 2 322,40 2 322,40 0,00 100,00

2 02 29 998 04 0000 150 Субсидии бю джетам городских округов на финансовое обеспечение 
отдельных полномочий

2 322,40 2 322,40 0,00 100,00

2 02 29 999 00 0000 150 П рочие субсидии 116 414,96 25 388,78 -91 026,18 21,81
2 02 29 999 04 0000 150 Прочие субсидии бю джетам городских округов 116 414,96 25 388,78 -91 026,18 21,81



2 02 29 999 04 7202 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов на осуществление 
мероприятий по созданию  новых мест в общ еобразовательных организациях 
за счет капитального ремонта

3 000,00 0,00 -3 000,00 0,00

2 02 29 999 04 7204 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов на доведение средней 
заработной платы работников муниципальных учреж дений культуры до 
среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в 
организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 
(среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Республике 
Баш кортостан

12 493,10 6 246,55 -6 246,55 50,00

2 02 29 999 04 7205 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов на доведение средней 
заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений 
дополнительного образования до средней заработной платы учителей в 
Республике Баш кортостан

26 588,40 12 911,85 -13 676,55 48,56

2 02 29 999 04 7208 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов на обеспечение питанием 
обучающ ихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в 
муниципальных общ еобразовательных организациях, осущ ествляющ их 
образовательную деятельность

3 110,03 1 555,20 -1 554,83 50,01

2 02 29 999 04 7248 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов на реализацию проектов по 
комплексному благоустройству дворовых территорий муниципальных 
образований Республики Баш кортостан «Баш кирские дворики»

43 000,00 4 299,98 -38 700,02 10,00

2 02 29 999 04 7252 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий 
по развитию образовательных организаций

2 284,20 0,00 -2 284,20 0,00

2 02 29 999 04 7272 150 Прочие субсидии (проведение мероприятий по организации бесплатного 
горячего питания обучающ ихся, получающ их начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях Республики Баш кортостан

563,04 375,20 -187,84 66,64

2 02 29 999 04 7290 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов на финансирование 
организаций, осущ ествляю щ их спортивную подготовку по базовым видам 
спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной 
подготовки

25 376,18 0,00 -25 376,18 0,00

2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции бю джетам бюджетной системы  Российской Ф едерации 1 072 100,93 606 839,98 -465 260,95 56,60

2 02 30 024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Ф едерации

1 029 268,86 581 582,59 -447 686,27 56,50

2 02 30 024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Ф едерации

1 029 268,86 581 582,59 -447 686,27 56,50



2 02 30 024 04 7302 150 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общ едоступного и бесплатного 
дош кольного образования в муниципальных дош кольных образовательных 
организациях, общ едоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общ еобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общ еобразовательных организациях (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в 
части расходов на оплату труда педагогических работников муниципальных 
дош кольных образовательных организаций и муниципальных 
общ еобразовательных организаций, предоставляющ их дош кольное 
образование

324 883,90 189 515,90 -135 368,00 58,33

2 02 30 024 04 7303 150 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общ едоступного и бесплатного 
дош кольного образования в муниципальных дош кольных образовательных 
организациях, общ едоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общ еобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общ еобразовательных организациях (за 
исключением расходов на содерж ание зданий и оплату коммунальных услуг) в 
части расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игруш ек муниципальных дош кольных образовательных 
организаций и муниципальных общеобразовательных организаций, 
предоставляющ их дош кольное образование

4 121,60 2 060,80 -2 060,80 50,00

2 02 30 024 04 7304 150 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общ едоступного и бесплатного 
дош кольного образования в муниципальных дош кольных образовательных 
организациях, общ едоступного и бесплатного дош кольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных, организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общ еобразовательных организациях (за 
исключением расходов на содерж ание зданий и оплату коммунальных услуг) в 
части расходов на оплату труда педагогических работников муниципальных 
общ еобразовательных организаций

414 208,10 241 621,10 -172 587,00 58,33

2 02 30 024 04 7305 150 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общ едоступного и бесплатного 
дош кольного образования в муниципальных дош кольных образовательных 
организациях, общ едоступного и бесплатного дош кольного, начального 
общего, основного общ его, среднего общего образования в муниципальных 
общ еобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общ еобразовательных организациях (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в

20 755,50 10 377,80 -10 377,70 50,00



части расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игруш ек муниципальных общеобразовательных организаций

2 02 30 024 04 7306 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственных 
полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству

5 755,20 3 164,60 -2 590,60 54,99

2 02 30 024 04 7308 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственных 
полномочий по образованию и обеспечению в пределах муниципального 
образования деятельности комиссий по делам несоверш еннолетних и защите 
их прав

2 898,40 1 449,00 -1 449,40 49,99

2 02 30 024 04 7309 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственных 
полномочий по созданию  и обеспечению деятельности административных 
комиссий

1 669,40 834,70 -834,70 50,00

2 02 30 024 04 7310 150 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение бесплатным 
проездом детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставш ихся без попечения родителей, лиц, 
потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 
обучающ ихся по очной форме обучения по основным профессиональным 
образовательным программам и (или) по программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащ их за  счет средств 
бюджета Республики Баш кортостан или местных бю джетов, на городском, 
пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси)

1 152,00 235,20 -916,80 20,42

2 02 30 024 04 7314 150 Субвенции бюджетам городских округов на осущ ествление государственных 
полномочий по организации проведения мероприятий по обустройству, 
содержанию , строительству и консервации скотомогильников 
(биотермических ям)

42,30 21,15 -21,15 50,00

2 02 30 024 04 7315 150 Субвенции бюджетам городских округов на осущ ествление государственных 
полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставш ихся без 
попечения родителей (за исключением детей, обучаю щ ихся в федеральных 
образовательных организациях), кроме полномочий по содерж анию  детей- 
сирот и детей, оставш ихся без попечения родителей, в государственных 
образовательных организациях и медицинских организациях государственной 
системы здравоохранения для детей-сирот и детей, оставш ихся без попечения 
родителей, в части ежемесячного пособия на содерж ание детей, переданных 
на воспитание в приемную и патронатную семью, вознаграждения, 
причитаю щегося приемным и патронатным родителям, пособий на 
содержание детей, переданных под опеку и попечительство

42 449,42 20 993,50 -21 455,92 49,46

2 02 30 024 04 7316 150 Субвенции бюджетам городских округов на осущ ествление государственных 
полномочий по социальной поддержке учащ ихся муниципальных 
общ еобразовательных организаций из многодетных малоимущ их семей по 
обеспечению бесплатным питанием

5 472,91 2 736,60 -2 736,31 50,00



2 02 30 024 04 7317 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственных 
полномочий по социальной поддержке учащихся муниципальных 
общ еобразовательных организаций из многодетных малоимущ их семей по 
обеспечению ш кольной формой либо заменяющ им ее комплектом детской 
одежды для посещ ения школьных занятий

1 795,76 0,00 -1 795,76 0,00

2 02 30 024 04 7318 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственных 
полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставш ихся без 
попечения родителей, а также детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в части организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей 
указанных категорий

2 730,20 0,00 -2 730,20 0,00

2 02 30 024 04 7319 150 Субвенции бюджетам городских округов на осущ ествление государственных 
полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за 
исключением организации отдыха детей в каникулярное время)

20 581,70 11 541,17 -9 040,53 56,07

2 02 30 024 04 7321 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение ремонта жилых 
помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам 
социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и 
дети, оставш иеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 
оставш ихся без попечения родителей

450,00 150,00 -300,00 33,33

2 02 30 024 04 7330 150 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общ едоступного и бесплатного 
дош кольного образования в муниципальных дош кольных образовательных 
организациях, общ едоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общ еобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общ еобразовательных организациях (за 
исклю чением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в 
части расходов на оплату труда административно-управленческого и 
вспомогательного персонала муниципальных дош кольны х образовательных 
организаций и муниципальных общ еобразовательных организаций, 
предоставляю щ их дош кольное образование, участвую щ его в реализации 
общ еобразовательных программ

113 856,80 66 416,70 -47 440,10 58,33

2 02 30 024 04 7331 150 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общ едоступного и бесплатного 
дош кольного образования в муниципальных дош кольны х образовательных 
организациях, общ едоступного и бесплатного дош кольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общ еобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общ еобразовательных организациях (за 
исклю чением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в 
части расходов на оплату труда административно-управленческого и 
вспомогательного персонала муниципальных общ еобразовательных 
организаций, участвую щ его в реализации общ еобразовательных программ

43 373,50 25 301,50 -18 072,00 58,33



2 02 30 024 04 7334 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственных 
полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращ ению с животными без владельцев

2 390,40 2 390,40 0,00 100,00

2 02 30 024 04 7335 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственных 
полномочий по обеспечению инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 
нуждаю щихся в жилых помещ ениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, вставш их на учет после 1 января 2005 года и страдающих 
тяж елыми формами хронических заболеваний, по их выбору жилыми 
помещ ениями либо социальными выплатами

3 321,12 1 710,34 -1 610,78 51,50

2 02 30 024 04 7336 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственных 
полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставш ихся без попечения 
родителей, лиц  из числа детей-сирот и детей, оставш ихся без попечения 
родителей, ж илыми помещ ениями

17 076,76 1 062,13 -16 014,63 6,22

2 02 30 024 04 7337 150 Субвенции бюджетам городских округов на социальную поддержку учащ ихся 
муниципальных общ еобразовательных организаций из многодетных 
малоимущ их семей по предоставлению набора ш кольно-письменных 
принадлежностей первоклассникам

283,90 0,00 -283,90 0,00

2 02 30 029 00 0000 150 Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализую щ ие образовательные программы 
дош кольного образования

35 089,36 17 544,60 -17 544,76 50,00

2 02 30 029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещ аю щ ими образовательные организации, реализую щ ие 
образовательные программы дош кольного образования

35 089,36 17 544,60 -17 544,76 50,00

2 02 35 082 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых 
помещ ений детям-сиротам  и детям, оставш имся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещ ений

7 222,31 7 222,31 0,00 100,00

2 02 35 082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых 
помещ ений детям-сиротам  и детям, оставш имся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещ ений

7 222,31 7 222,31 0,00 100,00

2 02 35 120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осущ ествление полномочий по составлению 
(изменению ) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей ю рисдикции в Российской Ф едерации

520,40 490,48 -29,92 94,25

2 02 35 120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по 
составлению (изменению ) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Ф едерации

520,40 490,48 -29,92 94,25

2 02 40 000 00 0000 150 Иные межбю джетны е трансф ерты 49 756,89 25 207,00 -24 549,89 50,66



2 02 45 303 00 0000 150 М ежбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций

43 212,08 25 207,00 -18 005,08 58,33

2 02 45 303 04 0000 150 М ежбю джетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общ еобразовательных организаций

43 212,08 25 207,00 -18 005,08 58,33

2 02 49 999 00 0000 150 Прочие межбю джетные трансферты, передаваемые бюджетам 6 544,81 0,00 -6 544,81 0,00

2 02 49 999 04 0000 150 Прочие межбю джетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов

6 544,81 0,00 -6 544,81 0,00

2 02 49 999 04 7424 150 Прочие межбю джетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на проведение капитального ремонта объектов спорта

6 544,81 0,00 -6 544,81 0,00

2 07 00 000 00 0000 000 ПРО ЧИ Е БЕЗВО ЗМ ЕЗДН Ы Е П О СТУП ЛЕН И Я 20,00 20,00 0,00 100,00
2 07 04 000 04 0000 150 П рочие безвозмездны е поступления в бюджеты городских округов 20,00 20,00 0,00 100,00

2 07 04 050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 20,00 20,00 0,00 100,00

2 07 04 050 04 6140 150 Прочие поступления в бюджеты городских округов 20,00 20,00 0,00 100,00

2 18 00 000 00 0000 000 Д О Х О ДЫ  БЮ ДЖ ЕТО В БЮ ДЖ Е ТН О Й  СИ СТЕМ Ы  РО ССИ Й СКО Й  
Ф ЕДЕРАЦ И И  О Т ВО ЗВРАТА О СТАТК О В СУБСИ ДИ Й , СУБВЕН Ц И Й  
И И Н Ы Х М ЕЖ БЮ ДЖ ЕТН Ы Х ТРАН СФ ЕРТО В, И М ЕЮ Щ И Х  
Ц ЕЛЕВОЕ Н АЗН АЧЕН И Е, П РО Ш Л Ы Х ЛЕТ

0,00 1 706,86 1 706,86 0,00

2 18 00 000 00 0000 150 Доходы  бю джетов бю джетной системы  Российской Ф едерации от 
возврата бю джетами бю джетной системы  Российской Ф едерации  
остатков субсидий, субвенций и ины х межбю джетны х трансфертов, 
имею щ их целевое назначение, прош лых лет, а такж е от  возврата  
организациями остатков субсидий прош лы х лет

0,00 1 706,86 1 706,86 0,00

2 18 00 000 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Ф едерации остатков субсидий, субвенций и иных 
межбю джетных трансфертов, имею щих целевое назначение, прош лых лет, а 
также от возврата организациями остатков субсидий прош лых лет

0,00 1 706,86 1 706,86 0,00

2 18 04 000 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков 
субсидий прош лых лет

0,00 1 706,86 1 706,86 0,00

2 18 04 010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

0,00 1 706,81 1 706,81 0,00

2 18 04 020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными 
учреж дениями остатков субсидий прош лых лет

0,00 0,05 0,05 0,00

2 19 00 000 00 0000 000 ВО ЗВРАТ О СТАТК О В СУ БС И ДИ Й , СУБВЕН Ц И Й  И  И Н Ы Х  
М ЕЖ БЮ ДЖ ЕТН Ы Х ТРАН СФ ЕРТО В, И М ЕЮ Щ И Х ЦЕЛЕВОЕ  
Н АЗН АЧЕН И Е, П РО Ш Л Ы Х ЛЕТ

0,00 -4 828,87 -4 828,87 0,00



2 19 00 000 04 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных  
трансфертов, имеющ их целевое назначение, прош лых лет из бюджетов  
городских округов

0,00 -4 828,87 -4 828,87 0,00

2 19 25 304 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на организацию  бесплатного горячего питания 
обучающ ихся, получающ их начальное общее образование в государственных 
и муниципальных образовательных организациях, из бюджетов городских 
округов

0,00 -2 188,71 -2 188,71 0,00

2 19 45 303 04 0000 150 Возврат остатков иных межбю джетных трансфертов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных общ еобразовательных 
организаций из бюджетов городских округов

0,00 -62,38 -62,38 0,00

2 19 60 010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прош лых лет из бюджетов 
городских округов

0,00 -2 577,79 -2 577,79 0,00

2. Расходы бюджета
в р у б л я х

Наименование показателя Код расхода по 
бюджетной

Утвержденные
бюджетные

И сполнено %
исполнения

Отклонения
(гр.4-гр.З)

классификации назначения
1 2 3 4 5 6

Расходы бюджета - всего X 2 861 980,96 1 321 372,35 46,17 -1 540 608,61
в том числе:
ОБЩ ЕГОСУДАРСТВЕННЫ Е ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 199 196,69 83 505,19 41,92 -115 691,50
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

0103 0000000000 000 8 194,28 3 339,22 40,75 -4 855,06

Ф ункционирование П равительства Российской Ф едерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Ф едерации, местных администраций

0104 0000000000 000 100 668,63 43 869,67 43,58 -56 798,96

Судебная система 0105 0000000000 000 520,40 490,48 94,25 -29,92
Резервные фонды 0111 0000000000 000 4 468,48 0,00 0,00 -4 468,48
Другие общ егосударственные вопросы 0113 0000000000 000 85 344,90 35 805,82 41,95 -49 539,08
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И П РАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 0000000000 000 26 573,73 11 239,98 42,30 -15 333,75

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

0310 0000000000 000 26 573,73 11 239,98 42,30 -15 333,75

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМ ИКА 0400 0000000000 000 261 778,65 108 299,18 41,37 -153 479,47
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0000000000 000 5 887,43 2 425,20 41,19 -3 462,23
Транспорт 0408 0000000000 000 28 828,14 16 800,00 58,28 -12 028,14



Д орожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 185 594,91 70 295,24 37,88 -115 299,67
Связь и информатика 0410 0000000000 000 7 706,63 3 855,97 50,03 -3 850,66
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 33 761,54 14 922,77 44,20 -18 838,77
Ж ИЛИЩ НО-КОМ М УНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000 000 270 597,87 77 162,21 28,52 -193 435,66
Ж илищное хозяйство 0501 0000000000 000 10 762,26 4 715,39 43,81 -6 046,86
Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 4 821,19 0,00 0,00 -4 821,19
Благоустройство 0503 0000000000 000 245 550,73 66 884,71 27,24 -178 666,01
Другие вопросы в области жилищ но-коммунального хозяйства 0505 0000000000 000 9 463,69 5 562,10 58,77 -3 901,59
ОХРАНА ОКРУЖ АЮ Щ ЕЙ СРЕДЫ 0600 0000000000 000 350,00 115,04 32,87 -234,96
Другие вопросы в области охраны окружающ ей среды 0605 0000000000 000 350,00 115,04 32,87 -234,96
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000 1 719 096,03 874 124,44 50,85 -844 971,59
Дош кольное образование 0701 0000000000 000 693 812,99 348 127,51 50,18 -345 685,48
Общее образование 0702 0000000000 000 769 467,65 403 672,60 52,46 -365 795,05
Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000 171 066,25 94 517,07 55,25 -76 549,18
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

0705 0000000000 000 461,90 67,38 14,59 -394,52

М олодежная политика 0707 0000000000 000 40 088,37 16 485,11 41,12 -23 603,26
Другие вопросы в области образования 0709 0000000000 000 44 198,87 11 254,77 25,46 -32 944,10
КУЛЬТУРА, КИНЕМ АТОГРАФ ИЯ 0800 0000000000 000 89 003,88 48 037,54 53,97 -40 966,34
Культура 0801 0000000000 000 78 939,73 42 428,14 53,75 -36 511,58
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 0000000000 000 10 064,15 5 609,40 55,74 -4 454,76
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 139 204,61 62 744,56 45,07 -76 460,05
Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 5 000,00 2 324,09 46,48 -2 675,91
Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 000 5 321,12 2 224,91 41,81 -3 096,21
Охрана семьи и детства 1004 0000000000 000 128 883,49 58 195,56 45,15 -70 687,93
Ф ИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000000 000 152 249,50 54 399,28 35,73 -97 850,22
Ф изическая культура 1101 0000000000 000 106 693,76 50 021,28 46,88 -56 672,48
М ассовый спорт 1102 0000000000 000 12 299,15 4 378,00 35,60 -7 921,15
Спорт высших достижений 1103 0000000000 000 33 256,59 0,00 0,00 -33 256,59
СРЕДСТВА М АССОВОЙ ИНФ ОРМ АЦИИ 1200 0000000000 000 3 930,00 1 744,93 44,40 -2 185,07
Телевидение и радиовещание 1201 0000000000 000 3 000,00 1 542,90 51,43 -1 457,10
Периодическая печать и издательства 1202 0000000000 000 930,00 202,03 21,72 -727,97
Р езу л ь тат  исполнения бю дж ета (д еф иц ит/проф ици т) X -98 691,67 68 258,64 X X

И.о. заместителя главы администрации по финансовым вопросам -  
начальника финансового управления администрации городского округа Г.Р. Багаманова

Управляю щ ий делами администрации городского округа А.Е.Пальчинский


